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Аннотация
Стратегия научно-технического развития холдинга «Российские железные дороги» на период до 2020 года
и перспективу до 2025 года «Белая книга» предусматривает организацию пакетной мультисервисной транспортной сети железнодорожной электросвязи (ТСС) на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам
для транспортной сети – Multiprotocol Label Switching – Transport Profile (MPLS-TP).
Авторами разработана математическая модель процесса передачи пакетов данных в сети MPLS-TP в условиях
компьютерных атак (КА) при редкоследующем входящем потоке. В качестве характеристик КА выступают вероятность и среднее время успешной реализации нарушителем КА на сетевой элемент.
Получены выражения для расчета среднего времени, плотности распределения вероятностей и функции распределения времени передачи при редкоследующем входящем потоке в условиях n КА на ТСС MPLS-TP, различных
значениях вероятности доступности нарушителя к каждому сетевому элементу на маршруте передачи и времени
восстановления работоспособности каждого сетевого элемента после проведения КА.
Ключевые слова: транспортная сеть связи, MPLS-TP, метод топологического преобразования стохастических сетей, расчет времени доведения информации в сети, маршрутизация, компьютерные атаки, критическая информационная инфраструктура, защита критической информационной структуры.
doi: 10.35752/1991-2927-2019-2-56-44-52

THE MODEL OF DATA-BURST TRANSMITTING PROCESS IN THE NETWORK MPLS-TP
IN TERMS OF COMPUTER ATTACKS AT RARE INFLUX OF DATA
Anton Olegovich Kravtsov, graduated from the Faculty of Automation and Intelligent Technologies of Emperor Alexander
I St. Petersburg State Transport University; Postgraduate Student at the Department of Electrical Communication of
PGUPS; an author of articles in the field of information security of telecommunication networks; research interests
are in the field of telecommunication control systems, security of the critical information infrastructure. e-mail:
kravcovanton@mail.ru.
Andrei Andreevich Privalov, Doctor if Military Sciences, Professor; graduated from the Stavropol High School of
Communications; Professor at the Department of Electrical Communication of PGUPS; an author of more than 110
research articles and educational materials, eight inventions in the field of information security and mathematical

44

Automation of Control Processes

№ 2 (56) 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

modeling of systems and communication processes, telecommunication control systems. e-mail: aprivalov@inbox.ru.
Mariia Anatolevna Rakk, Candidate of Science in Engineering; graduated from the Electroengineering Faculty of
Leningrad Railway Transport Institute; Associate Professor at the Department of Electrical Communication of PGUPS;
an author of articles in the field of queueing systems, communication system simulation. e–mail: rakkma@mail.ru.
Abstract
The strategy of scientific and technical development of the ‘Russian Railways’ holding for the period up to 2020 and
the prospect till 2025 ‘White book’ envisages the organization of a batch Multiservice Transport Network of railway
telecommunication on the basis of Multi-Protocol switching technology on the labels for the transport networkMultiprotocol Label Switching-Transport Profile (MPLS-TP).
The authors have developed a mathematical model of the process of transferring data packets in the network MPLS-TP
in the conditions of computer attacks at rare influx of data. The probability of the successful cyberattacks on a network
element implemented by penetrator as well as a mean time for that are characteristics of cyberattacks.
Formulas for calculating mean time, the probability density function as well as the function of transfer time distribution in
the n conditions of computer attacks on Multiservice Transport Network MPLS-TP Technology at rare influx of data and at
the various values of the probability of penetrator’s accessibility to each network element on the routing of transmitting
and recovering of each network-element performance after cyberattacks.
Key words: transport communication network, MPLS-TP technology, Method of topological transformation of stochastic
networks, calculation of average time of the package delivery, routing, computer attacks, critical information infrastructure,
protection of critical information structure.

Введение

влять КА на LSR основного тракта, резервного и LER, воздействуя на связность MPLS-TP, тем самым затрудняя
или прерывая информационный обмен [11]. В данном
вопросе авторов интересует только ТСС, т. е. клиентские (граничные) маршрутизаторы (Client Edge (CE)) не
рассматриваются. При реализации КА ТСС ОАО «РЖД»,
построенная на основе технологии MPLS-TP (рис. 1),
может находиться в различных состояниях, что обусловливает актуальность разработки модели для оценки
качества ее функционирования в условиях КА по показателям, согласующимся с требованиями автоматизированной системы оперативного управления перевозками
(АСОУП) [12].

Для обеспечения возрастающих потребностей холдинга ОАО «РЖД» в области телекоммуникационных
услуг и ресурсов ставится задача организации пакетной
мультисервисной транспортной сети связи (ТСС) на базе
технологии многопротокольной коммутации по меткам
для транспортной сети (Multiprotocol Label Switching –
Transport Profile (MPLS-TP)) [1–4]. Известно, что ТСС ОАО
«РЖД» является критической информационной инфраструктурой (КИИ) [5]. Анализ крупных компьютерных
атак (КА) на объекты КИИ мира [6] показывает, что ТСС
ОАО «РЖД» находится в зоне повышенного внимания
нарушителя [7]. В то же время, существующие модели
оценки процессов функционирования ТСС не учитывают
1 Постановка задачи
влияние КА. Поэтому актуализируется задача создания
Пусть имеется ТСС на базе технологии MPLS-TP, в комодели для исследования процесса передачи пакетов в
торой
передаются пакеты данных. При организации
перспективной ТСС MPLS-TP в условиях применения насети
MPLS-TP
в соответствии с заданным качеством обрушителем КА при редкоследующем входящем потоке.
служивания
определяются
маршруты передачи данных
Под редкоследующим потоком понимается такой поток
(LSP)
[1].
входящих пакетов, при котором вероятность поступления очередного пакета в момент обслуживания предыдущего стремится к нулю [8, 9].
В сети MPLS-TP существуют основной
(рабочий) коммутируемый по меткам тракт
(Label Switch Path Work (LSP W)) и резервный коммутируемый по меткам тракт (Label
Switch Path Protection (LSP P)) [10]. Чтобы
пакет был передан между корреспондирующими узлами, т. е. коммутируемыми по
меткам граничными маршрутизаторами
(Label Edge Router (LER)), он проходит через несколько коммутируемых по меткам
транзитных маршрутизаторов (Label Switch
Router (LSR)). Нарушитель может осущестРис. 1. ТСС на основе технологии MPLS-TP
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Положим, что каждый маршрут содержит n узлов,
на которые осуществляются КА, и n−1 участков. Так как
время передачи на участке определяется технической
скоростью передачи R и объемом V передаваемых дан. Время передачи пакета по LSP-пути
ных, то

Используя уравнение Мейсона для замкнутых графов [8], составим эквивалентную функцию стохастической сети:

сети MPLS-TP [1] равно:
(1)

при μi = R / Vi, R = const,
где tпер – среднее время передачи между корреспондирующими узлами;
Ki – величина пачки пакета; ρ – нагрузка сети;
μi – скорость передачи пакетов в секунду на i-м
участке.
Допустим, что на сеть осуществляется деструктивное
информационное воздействие (ДВ), в ходе которого нарушитель может успешно реализовать n КА, каждая из

, нарушает работокоторых с вероятностью Pi,
способность MPLS-TP, т. е. создает условия, при которых
качество передачи пакетов снижается ниже допустимого уровня. Если работоспособность MPLS-TP не нарушена, то пакеты данных будут передаваться за время
tпер = V / R. В общем случае, tпер является случайной
величиной, с функцией распределения (ФР) B(t). В случае нарушения работоспособности MPLS-TP восстанав, с ФР Δi(t), а
ливается за случайное время ,
поступивший пакет данных передается повторно.
Входящий поток пакетов данных является редкоследующим, а КА возможны как во время передачи пакетов, так и в паузах между ними. Количество мест для
ожидания передачи считается неограниченным [7, 8].
Требуется определить математическое ожидание
времени передачи пакета между корреспондирующими узлами (Th) и ФР времени успешной передачи пакетов данных в условиях КА.

где

– математические

ожидания интенсивностей восстановления и реализации нарушителем КА соответственно [13];		
(2)
s – параметр преобразования Лапласа;
V(s) – многочлен числителя эквивалентной функции
стохастической сети;
U(s) – многочлен знаменателя эквивалентной функции стохастической сети;
– вероятность восстановления работоспособности сетевых элементов за время повторной передачи пакета и реализации очередной КА.
С целью определения математического ожидания
и ФР времени передачи требуется вычислить значение
производных многочленов числителя (V '(0)) и знаменателя (U'(0)) (3) в точке s = 0:
		

(3)

(4)

(5)

1.2 Решение
Представим описанный в постановке задачи процесс функционирования MPLS-TP в виде стохастической
сети [12] (рис. 2).
На рисунке 2:
– преобразование
Лапласа-Стилтьеса (ЛС) [8] ФР времени передачи пакетов без учета КА нарушителя, т. е.
в «идеальных условиях»;
– преоб-

разования ЛС ФР времени восстановления ТСС
Рис. 2. Стохастическая сеть процесса функционирования ТСС
на базе MPLS-TP при реализации КА
после i-го вида КА.
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Соответственно, дисперсия определяется по формуле:

(11)

(6)

Для получения ФР времени передачи пакетов необходимо произвести обратное преобразование, позволяющее вычислить оригинал Hn(t) по его изображению
hn(s).
Известно, что наиболее точным средством для вычисления оригинала F(t) по изображению f(s) является
комплексный интеграл [14]
(12)

(7)
где – среднее время передачи пакета между корреспондирующими узлами.
Подставляя (4–9) в формулу (10)
			

(8)

получим математическое ожидание времени передачи
пакета в условиях КА:

где α – абсцисса в полуплоскости абсолютной сходимости интеграла Лапласа.
Однако для вычисления функции F(t) формула (14) практически не пригодна, так как требуется
знание функции hn(s) для комплексных значений
. Поэтому для определения F(t) необходимо преобразовать функцию hn(s),
используя методы, известные из теории функций комплексного переменного [14].
В результате подстановки в (3) конкретных значений
δi(s) и β(s), полученных по формулам (1) и (2), функция
hn(s) приводится к дробному – рациональному виду:
(13)

(9)

где

(10)
– среднее время восстановления после i-й КА.

где V(s) и U(s) – многочлены степени m и n соответственно. При этом degV(s) < degU, а hn(s)
имеет простые нули, s1, s2, ..., sk, ..., sn, т. е.
U(s) = (s – s1)(s – s2)...(s – sk)...(s – sn).. Тогда коэффициентами такого разложения являются вычеты функции hn(s) в ее полюсах sk. Вычет функции определяется по следующему правилу: «Если функции f1(s)
и f2(s) в окрестности точки s1 аналитические и если
f1(s0) ≠ 0, в то время как f2(s) имеет в точке s0 простой
нуль, тогда вычет функции f1(s) / f2(s) в точке s0 равен
f1(s0) / f '2(s0)» [8].

Таким образом, получим:

,
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где X

=

, Y=

Функция плотности вероятности времени передачи,
в этом случае, будет равна:

.

Так как этот ряд содержит только конечное число
членов, то легко выполнить переход в пространство
оригиналов hn(t) [13]:
			

(21)

(15)

Почленно интегрируя (23), получим интегральную
функцию распределения времени передачи пакетов:

(16)

(22)

где

1.3 Вывод
Таким образом, в общем виде получены выражения
для вычисления значений математического ожидания
(17)

Полученное выражение представляет собой функцию плотности вероятности времени передачи пакетов.
Для определения интегральной ФР Hn(t) необходимо
проинтегрировать выражение (17) по переменной t
с переменным верхним пределом [13], т. е.

(18)

Если вместо

t в формулу (17) подставить значение

заданного времени передачи пакетов , то получим
вероятность передачи пакетов в условиях реализации
нарушителем n КА за время не более заданного:
(19)
Выражения (11), (17), (21) справедливы для любых законов распределения Δi(t), B(t) и являются, по существу, правилом для вычисления значе-

, Д(th) и

ний

. В частном случае, при

, что справедливо
при показательных законах распределения Δi(t) и B(t),
выражение (3) приводится к виду:
(20)
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, дисперсии Д[th], вероятности своевременной передачи hn(s), функций плотности вероятности hn(t),
а также вероятности передачи пакета за время не более
в условиях реализации нарушизаданного
телем n КА. Данные выражения получены без ограничения на вид ФР времени передачи B(t) и времени восстановления Δi(t).
Для демонстрации изложенного метода определения ФР времени доведения пакетов данных в сети
MPLS-TP рассмотрим следующую частную задачу.

2 Постановка частной задачи
Положим, что целью нарушителя является блокировка оборудования корреспондирующих узлов MPLSTP (LER1 и LER2) (рис. 1) [15, 16], на которые нарушитель
осуществляет КА и нарушает их работоспособность с вероятностью P1 и P2 соответственно. При этом среднее
время успешной реализации каждой КА равно
,
соответственно. Если работоспособность узлов MPLS-TP
не нарушена, то поступивший на передачу пакет будет
, являющееся случайной
передан за время
величиной, распределенной по закону B(t). В случае
нарушения работоспособности MPLS-TP восстанавливается за случайное время tвi, i = 1,2, с ФР Δi(t), а поступивший пакет передается повторно.
Входящий поток пакетов данных является редкоследующим, а КА возможны как во время передачи пакетов, так и в паузах между ними. Количество мест для
ожидания передачи считается неограниченным [7].
Требуется определить среднее время Th и ФР F(t)
времени успешной передачи пакетов данных в условиях КА, реализуемых нарушителем.
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2.1 Решение
Представим процесс функционирования ТСС при реализации нарушителем двух видов КА в виде стохастической сети (рис. 3).
Предположим, что Δ1(t) = 1 – eδ1t; Δ2(t) = 1 – eδ2t;
β(t) = 1 – eβt.
Используя уравнение Мейсона для замкнутых графов, составим эквивалентную функцию стохастической
сети:

Представим знаменатель эквивалентной функции в
каноническом виде, т. к. это позволяет перейти к разложению Хевисайда для случая простых полюсов [13]:

(24)

где

(23)

где
(25)

Среднее время

успешной передачи пакетов равно:

(26)

Функция плотности распределения вероятностей времени передачи имеет следующий вид:

(27)

Функция плотности распределения вероятностей времени передачи представлена следующим образом:
(28)
		

Рис. 3. Стохастическая сеть процесса функционирования ТСС MPLS-TP при реализации
нарушителем двух видов КА
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При проведении расчетов предполагалось следующее:
– среднее время передачи пакета данных с объемом
V = 10 Мбит между корреспондирующими узлами равно 1 с;
– среднее время восстановления работоспособности MPLS-TP после успешной реализации нарушителем

распределение обладает значительной правосторон1,9),
ней асимметрией (коэффициент асимметрии
является несущественно островершинным (коэффициент эксцесса
5,7), а поток успешно переданных пакетов является неоднородным (коэффициент вариации
130%) [18]. Следует ожидать, что параметр потока

КА изменяется в пределах
cи
с,
соответственно;
– среднее время реализации нарушителем КА равно
50 и
100 с соответственно;
– вероятность успешной реализации нарушителем
КА принимает значения в диапазоне 0,08...0,8.

успешно переданных пакетов

являет-

ся непостоянным во времени и при t → ∞:

Заключение
Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
– вероятность успешного доведения информации
в сети не может превышать значения коэффициента исправного действия Kи, зависящего не только от
надежности оборудования MPLS-TP, но и от возможностей нарушителя по оказанию КА на сеть. То есть

, где Kин, Kиж, Kипу,
Kиив – коэффициенты исправного действия по надеж-

ности, живучести, помехоустойчивости и КА соответственно. Так как требуемые согласно руководящим
документам [17] значения Kин, Kиж, Kипу обеспечиваются на этапе проектирования сети, то будет справедливо полагать, что в условиях КА

, где

,

– среднее время реакции нарушителя по реализации
КА и восстановления работоспособного состояния сети
соответственно;
-- в условиях реализации нарушителем КА существенно возрастает роль эффективности системы управления информационной безопасностью
MPLS-TP, характеризуемой в модели временем восстановления работоспособности после КА. Так, например,
при вероятности успешной реализации нарушителем
КА Pi ≥ 0,5, незначительное увеличение времени восстановления работоспособности приводит к резкому
увеличению среднего времени передачи пакетов;
-- время успешного доведения информации в сети
зависит от возможности нарушителя оказать КА на
сетевые элементы. Так, например, если нарушитель
способен успешно реализовать воздействие с вероятностью не ниже 0,7, следует ожидать увеличения среднего времени доведения информации в сети более чем
в пять раз;
-- закон распределения времени успешной передачи пакета в общем случае является гиперэкспоненциальным и, как показано в [18], может быть с достаточной точностью аппроксимирован неполной
гамма-функцией. Расчеты показывают, что полученное
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(29)

т. е. интенсивность успешной передачи пакетов не превосходит интенсивности, определяемой как величины
обратной среднему времени успешной передачи пакетов

. Это говорит о том, что поток успешно пере-

данных пакетов не является простейшим, в связи с чем
актуализируется задача оценки времени доведения информации в сетях MPLS-TP для случая, когда входящий
поток не является редкоследующим, а соответствует
реальному взаимодействию корреспондирующих пар в
сети (рис. 4).
Таким образом, разработанная модель обеспечивает получение не противоречащих логике результатов,
чувствительна к изменению параметров и работоспособна.
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