


2 
 
Работа выполнена на кафедре информационной безопасности в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Волгоградский государственный университет» 
 
Научный руководитель 
 
 
Научный консультант 

Садовникова Наталья Петровна  
доктор технических наук, доцент. 
 
Никишова Арина Валерьевна  
кандидат технических наук. 
 

Официальные оппоненты: 
 
 

 

Ажмухамедов Искандар Маратович 
доктор технических наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет», кафедра информационной 
безопасности, заведующий кафедрой; 
 
Оладько Владлена Сергеевна 
кандидат технических наук, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет), кафедра 
«Информационная безопасность», доцент. 
 

Ведущая организация 
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет». 

 
 
Защита диссертации состоится «26» июня 2019 года в 12 часов 30 минут на 
заседании диссертационного совета Д 212.028.08, созданного на базе 
Волгоградского государственного технического университета по адресу: 
400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 28а, ауд. В-1001 
 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского 
государственного технического университета и на сайте http://www.vstu.ru 
 
 
Автореферат разослан «__» _____ 2019 г. 
 
 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета     Орлова Юлия Александровна 
  



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современные направления 

развития информационных технологий определяют ряд тенденций связанных с 
увеличением сложности информационных систем (ИС), которые строятся на 
основе гетерогенных архитектур с применением большого количества 
разнородных программных и аппаратных средств, децентрализацией 
управления ресурсами и повышением значимости бесперебойной работы ИС. В 
связи с этим все более актуальными становятся вопросы обеспечения 
информационной безопасности (ИБ) ИС. Для принятия решений по 
управлению ИБ необходима информация о текущем состоянии защищенности 
ИС. Процесс анализа защищенности является ресурсоемким и может приводить 
к нарушению функционирования ИС. Для его совершенствования необходимы 
новые подходы, основанные на применении современных методов обработки 
данных и моделирования. Несмотря на большое количество исследований, 
связанных с моделированием процесса анализа защищенности на сегодняшний 
день нет комплексного решения, позволяющего повысить точность оценки без 
деструктивных воздействий на ИС.  

Степень разработанности темы. Проблеме моделирования ИС для 
анализа надежности функционирования и защищенности посвящены работы 
Волковой В.Н., Козлова В.Н,, Ажмухамедова И.М., Левиной Т.М., Макуневой 
А.А., Путнина В.И., Зеленкова Ю.А., Иванова А.К. и др. В работах Котенко 
И.В., Cohen P.R., Dharmalingam J.M. и др. представлены подходы к анализу 
защищенности на основе многоагентного моделирования. 

Процесс анализа защищенности ИС исследуются в работах Липатникова 
В.А., Машкиной И.В., Оладько В.С., Баранова Е.К., Тищенко Е.Н., Арькова 
П.А. и др. В работах Пестерева П.В., Леоновой Н.Л., Garro A., Аксенова К.А. и 
др. предлагается совместить модельный и натурный подход для анализа 
надежности систем специального назначения. 

Объект исследования – информационная система. 
Предмет исследования – анализ защищенности ИС в процессе 

управления информационной безопасностью. 
Цель исследования – повышение эффективности процесса анализа 

защищенности информационных систем за счет применения новых подходов к 
моделированию данного процесса, позволяющих снизить количество отказов 
ИС и повысить полноту анализа уязвимостей. 

Полнота анализа уязвимостей понимается как отношение числа 
обнаруженных уязвимостей к числу уязвимостей, полученных с помощью 
сканеров уязвимостей на этапе сбора исходных данных. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) Провести системный анализ процессов управления информационной 
безопасностью, связанных с исследованием защищенности ИС.  

2) Исследовать существующие подходы к построению моделей ИС. 
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3) Разработать метод построения модели ИС для анализа 
защищенности. 

4) Разработать алгоритмическое обеспечение для моделирования 
состояний ИС в процессе анализа защищенности. 

5) Разработать метод анализа защищенности ИС в процессе 
управления ИБ. 

6) Разработать систему поддержки принятия решений для решения 
задач управления информационной безопасностью на этапе анализа 
защищенности. 

7) Провести экспериментальные исследования для обоснования 
эффективности предложенных методов и моделей. 

Научная новизна: 
1) Метод построения модели ИС, на основе теоретико-

множественного подхода, который отличается от известных универсальным 
способом декомпозиции ИС (п.8 паспорта специальности 05.13.01). 

2) Специальное алгоритмическое обеспечение для системы анализа 
защищенности ИС на основе многоагентного моделирования, отличающееся 
способом распределения ролей агентов (п.5 паспорта специальности 05.13.01). 

3) Метод анализа защищенности ИС, который в отличие от известных 
позволяет реализовать принцип полунатурности эксперимента (п.3 паспорта 
специальности 05.13.19). 

4) Модель многоагентной системы для поддержки принятия решений 
в процессе управления информационной безопасностью, в которой реализован 
новый способ взаимодействие агентов злоумышленника и агентов ИС (п.9 
паспорта специальности 05.13.19). 

Теоретическая значимость работы 
Модели и алгоритмы, предложенные для совершенствования процесса 

анализа защищенности ИС, развивают теоретические положения в области 
теоретико-множественного описания сложных систем в процессе разработки их 
моделей, а также позволяют выявляться закономерности изменения состояний 
ИС с учетом внешних воздействий. 

Практическая значимость работы  
Разработана система для поддержки принятия решений при решении 

задач управления ИБ на этапе анализа защищенности в любых организациях и 
предприятиях, независимо от сложности эксплуатируемых в них ИС. 

Теоретические и практические результаты, полученные в рамках 
диссертационного исследования, внедрены в компании ООО 
«Инжиниринговый центр РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». 

Методы исследования: системный анализ, теоретико-множественный 
анализ, многоагентное моделирование, полунатурное моделирование, методы 
формальной верификации моделей, методы проектирования и реализации 
программных средств, методы оценки защищенности информации. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1) Метод построения модели ИС, позволяющий упростить процесс 

описание компонентов за счет применения унифицированной структуры. 
2) Метод анализа защищенности ИС, позволяющий комбинировать 

уязвимости и за счет этого уточнять список актуальных угроз. 
3) Модель многоагентной системы, позволяющая за счет 

полунатурности при работе с критическими ресурсами, не нарушать 
функционирование ИС, сохраняя полноту результатов анализа. 

4) Система поддержки принятия решений для решения задач 
управления информационной безопасностью на этапе анализа защищенности. 

Степень достоверности включенных в исследование научных 
положений, теоретических выводов, практических рекомендаций обусловлена 
корректным применением указанных методов исследования, подтверждается 
проведенными экспериментальными исследованиями и практическим 
применением результатов диссертационного исследования, что подтверждено 
актами о внедрении. 

Апробация научных результатов. Основные результаты работы 
докладывались на X Международной научно-практической конференции 
«Информационная безопасность» (Таганрог, 2008), II, IV Региональной научно-
практической конференции «Проблемы обеспечения информационной 
безопасности в регионе» (Волгоград, 2009, 2011), VI Межрегиональной научно-
практической конференции «Проблемы модернизации региона в исследованиях 
молодых ученых» (Волгоград, 2010), I-VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы информационной безопасности регионов в 
условиях глобализации информационного пространства» (Волгоград, 2012-
2017), VI сессии научной школы-практикума молодых ученых и специалистов 
«Технологии высокопроизводительных вычислений и компьютерного 
моделирования: технологии eScience» (г. Санкт-Петербург, 2013), награжден 
дипломом I степени, II международной молодежной научной конференции 
YSC-2013 «HighPerformanceComputingandSimulation» в рамках конференции 
ICCS-2013 (Barcelona, Spain, 2013), XIX Пленуме учебно-методического 
объединения по образованию в области информационной безопасности 
(Таганрог, 2015), Всероссийской молодежной научной школе-конференции по 
проблемам информационной безопасности (Волгоград, 2017), SMART-2017 и 
SMART-2018 (Moradabad, India, 2017, 2018), VII Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы информационной 
безопасности регионов в условиях перехода России к цифровой экономике» 
(Волгоград, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в т.ч. 4 – в 
реферируемых журналах, рекомендованных ВАК по специальностям, 1 – в 
зарубежном издании, индексируемом в WebOfScience, 2 свидетельства о 
регистрации программ для ЭВМ. Без соавторов опубликовано 5 работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы из 150 наименований и 3 
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приложений общим объемом 8 страниц. Основной текст изложен на 164 
страницах, включает 13 таблиц и 24 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируется цель исследования, указывается научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, приводятся структура и 
краткое содержание работы. 

В первой главе проведен системный анализ процессов управления 
информационной безопасностью связанных с исследованием защищенности 
ИС, рассмотрены методы анализа защищенности, выявлены их недостатки. 
Исследованы подходы к описанию моделей ИС. Выбран теоретико-
множественный подход к моделированию ИС для решения задачи анализа 
защищенности. Проведен анализ многоагентных моделей применяемых для 
анализа состояний ИС. Обоснована необходимость создания нового метода 
анализа защищенности ИС с использованием полунатурного моделирования. 
Определены требования к разрабатываемым моделям и методам. 

Вторая глава посвящена формальному описанию метода анализа 
защищенности ИС с использованием полунатурного моделирования. 

Разработанный метод реализует следующую последовательность шагов:  
1. Построение модели ИС.  
2. Построение модели злоумышленника. Определяются цели 

злоумышленника, и выполняется верификация модели ИС. В результате 
верификации формируется библиотека сценариев злоумышленника. 

3. Моделирование сценариев злоумышленных воздействий с 
использованием многоагентного подхода. Формируются агенты ИС и агенты 
злоумышленника. Для обеспечения полунатурности агенты ИС разделяют на 
реальные и виртуальные.  

4. На основе результатов моделирования оценивается защищенность ИС. 
Модель ИС определяется кортежем: 𝑀ИС = 〈𝑂𝑏𝑗, 𝑉𝑢𝑙, 𝑅𝑒𝑠〉, (1) 

где 𝑂𝑏𝑗 – множество объектов ИС, 𝑉𝑢𝑙 – множество уязвимостей, 𝑅𝑒𝑠 – 
множество ресурсов ИС, найденных при исследовании ИС.  

Предлагаемый метод построения модели ИС может быть описан 
последовательностью следующих шагов: 

1. Описание множества объектов ИС в виде хостов и компонентов хостов: 𝑂𝑏𝑗 = 〈𝐻𝑜𝑠𝑡, 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡〉, (2) 
2. Построение моделей компонент ИС. 
Каждый компонент описывается в терминах модели Крипке и 

представляется как: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = (𝑆, 𝑆 , 𝐸𝑑, 𝐿),  (3) 
где 𝑆 – конечное множество состояний ИС; 𝑆 ⊆ 𝑆 – множество начальных 
состояний; 𝐸𝑑 = 𝑆 × 𝑆 – отношение переходов; 𝐿 ∶ 𝑆 → 2  - функция, которая 
помечает каждое состояние множеством атомарных высказываний, истинных в 
этом состоянии. 
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Данная спецификация позволяет описать множество входящих в ИС 
хостов, которые могут иметь множество одинаковых компонентов, 
объединенных в пул компонентов. 

3. Описание уязвимостей ИС. 
Уязвимость определяется как: 𝑣𝑢𝑙 =  〈𝑖𝑑, 𝑑𝑒𝑠𝑐, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑆𝐹, 𝑃𝐹, 𝑉 , 𝑐𝑟 〉,  (4) 

где id – идентификатор уязвимости, desc – описание уязвимости (согласно 
бюллетеням безопасности), 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 – порядок эксплуатации уязвимости, SF – 
множество предусловий, PF – множество постусловий, 𝑉  – оценка 
сложности эксплуатации уязвимости, согласно метрике CVSS, 𝑐𝑟  – уровень 
критичности уязвимости. 

4. Описание ресурсов ИС. 
Под ресурсами Res понимается циркулирующая в ИС информация. 

Ресурсы непосредственно не моделируются. В модели ИС они связаны с 
состоянием ИС, в котором оказывается ИС при реализации 
несанкционированного воздействия на объект воздействия (база данных, 
документ, права доступа, настройки системы). 

Ресурс определяются как: 𝑟𝑒𝑠 =  〈𝑖𝑑, 𝑆 , 𝐶 , 𝑐𝑟 〉, (5) 
где id – идентификатор (название) ресурса, 𝑆  – подмножество состояний, в 
которых нарушитель осуществляет доступ к j-ому ресурсу, 𝐶  – стоимость j-ого 
ресурса (количественная оценка ущерба), в случае несанкционированного 
доступа к j-ому ресурсу, 𝑐𝑟  – уровень критичности ресурса. 

Построение модели злоумышленника. 
1. Формирование целей злоумышленника. 
Цели злоумышленника описываются в терминах темпоральной логики 

CTL или LTL. Цель злоумышленника в модели ИС – проверка возможности 
достижения некого состояния 𝑠, недопустимого для сохранения 
конфиденциальности, целостности, доступности ресурса. Цели определяются 
после установления всего перечня состояний и их зависимостей.  

2. Выбор начального состояния для исследования ИС. Начальное 
состояние характеризует исходные знания и возможности злоумышленника. 

Тогда k-ый сценарий злоумышленника описывается как: 𝑡𝑟 = 〈𝑖𝑑, 𝑆 , 𝐸𝑑, 𝑃 . 〉, (6) 
где id – идентификатор сценария, 𝑆  – множество состояний ИС в k-ом 
сценарии, 𝐸𝑑 – множество дуг между состояниями, 𝑃 .  – вероятность выбора 
k-ого сценария. 

Для получения библиотеки сценариев выполняется верификация модели 
ИС с учетом целей злоумышленника. Верификатор автоматически проверяет 
описание целей на истинность условий, в противном случае генерирует 
контрпример. Множество контрпримеров составляют библиотеку сценариев 
злоумышленных воздействий на ИС. Графическая интерпретация библиотеки 
сценариев приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Библиотека сценариев злоумышленника 

 
Вершины графа содержат описание состояний информационной системы. 

Дуги графа – изменения состояния ИС, представляющие собой уязвимости ИС 
и способы их эксплуатации. Маршруты в графе – сценарии действий 
злоумышленников. 

Моделирование сценариев злоумышленных воздействий. 
Для имитации злоумышленных воздействий, соответствующих заданной 

библиотеке сценариев, был использован многоагентный подход. Разработаны 
алгоритмы: построения библиотеки сценариев, построения ведущих агентов, 
ведомых агентов, алгоритм анализа состояния виртуальных компонентов ИС. 
Пример взаимодействия агентов при реализации библиотеки сценариев 
приведен на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 — Пример взаимодействия агентов при реализации  

библиотеки сценариев 
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1. Ведущие агенты выполняют мониторинг состояний ИС, определяют, 
какой вершине соответствует текущее состояние, и передают сообщение 
ведомым агентам на эксплуатацию уязвимостей для перевода системы в новое 
состояние; 

2. Ведомые агенты реализуют сценарий воздействия на ИС; 
3. Мастер-агент (агент-координатор). Координирует выполнение 

сценариев и выполняет их выбор. Обладает информацией о библиотеке 
сценариев и критичности каждого сценария; 

4. Агент ИС. Организует взаимодействие ведомых агентов с реальным 
или виртуальным компонентом ИС. 

Оценка защищенности ИС. 
Под защищенностью ИС в работе понимается способность ИС 

противостоять несанкционированному доступу к ее ресурсам, их искажению, 
разрушению или нарушению их функционирования посредством эксплуатации их 
уязвимостей. Защищенность i-го ресурса ИС от эксплуатации j-ой уязвимости 
определяется в соответствии с таблицей 1. 

Тогда защищенность ИС можно найти по формуле: 𝑆𝑒𝑐 = 𝑆𝑒𝑐 ,      (7) 
где 𝑆𝑒𝑐 – защищенность ИС, 𝑆𝑒𝑐  – защищенность i-го ресурса ИС от 
эксплуатации j-ой уязвимости. 

Таблица 1 – Защищенность ресурса от эксплуатации уязвимости 
Уровень критичности  

j-ой уязвимости 
Уровень критичности i-го ресурса ИС 

низкий средний высокий 

низкий высокая высокая средняя 

средний высокая средняя низкая 

высокий средняя низкая низкая 
В третьей главе представлена разработанная модель многоагентной 

системы для системы поддержки принятия решений в процессе анализа 
защищенности, в которой реализовано взаимодействие агентов 
злоумышленника и агентов ИС (реальных и виртуальных) (рисунок 3). 

Реализация полунатурности обеспечивается взаимодействием модуля 
коммутатора, модуля виртуальных компонентов, шлюза связи с ИС. Модуль 
виртуальных компонентов содержит модели компонентов ИС, которые могут 
быть выведены из строя в результате действий злоумышленника. 

Сообщения агента в зависимости от условий, заданных при реализации 
модели ИС, могут быть перенаправлены агентам в блок виртуальных 
компонентов ИС, моделирующим компоненты ИС, или на реальные узлы ИС. 
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Рисунок 3 — Модель многоагентной системы для анализа защищенности ИС 

 
В четвертой главе приведены экспериментальные исследования 

разработанных моделей и методов и разработанной системы поддержки принятия 
решений по управлению информационной на этапе анализа защищенности. 

Для экспериментальных исследований были рассмотрены компоненты 
ИС ВолГУ. При анализе узлов ИС было выделено 3 цели злоумышленника: (i) 
вызвать отказ в обслуживании контроллера домена INFSEC, гипервизора 
VMWarevSphere ESX; (ii) получить привилегированный доступ к сетевому 
оборудованию, контроллеру домена INFSEC, АРМ пользователей; (iii) 
получить доступ к информации, содержащейся на виртуализированных АРМ 
(web-серверах). 

При построении модели ИС были выделены хосты, компоненты, 
уязвимости (таблица 2).  

В зависимости от входных данных о злоумышленнике (исходные знания 
о системе, права доступа, точки подключения и пр.) были сформированы 4 
библиотеки сценариев. Фрагмент библиотеки сценариев представлен на 
рисунке 4. 

Для моделирования действий злоумышленника были реализованы 
агенты: 1 мастер-агент, 37 ведущих и 19 ведомых агентов, 4 виртуальных 
агента ИС. 
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Таблица 2 — Формализация модели ИС (фрагмент) 
Назначение 

хоста 
Имя по 
модели 

IP-адрес Кол-во 
компонентов 

Уязвимости 
компонента 

Возможность 
эксплуатации 
уязвимости до 

построения 
сценариев 

1 2 3 4 
WiFi-
маршрутизатор 

wifi121 10.10.7.121 3 CWE-592 + + — — 

АРМ 
пользователя 

h177 10.10.7.177 6 CVE-2008-4250 — — + + 
CWE-284 — — + + 

Уязвимостей, подверженных эксплуатации при заданных начальных 
условиях 

19 20 34 35 

из них, позволяющих выполнить цель злоумышленника 1 1 2 1 2 
позволяющих выполнить цель злоумышленника 2 7 7 21 21 
позволяющих выполнить цель злоумышленника 3 5 5 6 6 

 

 
Рисунок 4 — Фрагмент библиотеки сценариев агентов-злоумышленников 

 
В процессе анализа библиотеки сценариев было определено, что часть 

сценариев может потенциально вызвать отказ (все сценарии, связанные с 
отказом в обслуживании; сценарии, связанные с получением 
привилегированного доступа посредством эксплуатации уязвимости CVE-2008-
4250). Данные сценарии выполнялись в полунатурном режиме.  

На основе построенной модели, была получена оценка уровня 
защищенности компонентов ИС. 
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При проведении экспериментальных исследований (таблица 3) было 
показано, что использование полунатурного моделирования при анализе 
защищенности позволило снизить количество отказов на 66% для первой 
библиотеки сценариев; 71% для второй и третьей библиотеки сценариев, 75% 
для четвертой библиотеки сценариев. 

Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований 
Библиот

ека 
сценарие

в 

Исходные 
знания и 

точки 
подключения 
злоумышлен

ника 

Цель Всего 
сценар

иев 

Количеств
о 

потенциал
ьно 

возможны
х отказов 

Количество 
отказов 

при 
реальном 
анализе 

защищенно
сти 

Количество 
отказов 

при 
полунатурн
ом анализе 
защищенно

сти 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Доступ с 
подключение
м к подсети 
Wi-Fi IP: 
10.10.7.121 
без 
предоставлен
ия 
реквизитов 
доступа 

Вызвать отказ в 
обслуживании 

3 3 3 0 

Получить 
привилегирова
нный доступ 

16 7 1 0 

Получить 
доступ к 
информации, 
содержащейся 
в системах 

6 0 2 2 

2 Доступ с 
подключение
м к подсети 
Wi-Fi, IP: 
10.10.7.121 с 
предоставлен
ием реквизи-
тов доступа 
группы 
«Student» к 
домену 
INFSEC 

Вызвать отказ в 
обслуживании 

4 4 4 0 

Получить 
привилегирова
нный доступ 

16 7 1 0 

Получить 
доступ к 
информации, 
содержащейся 
в системах 

6 0 2 2 

3 Доступ с 
подключение
м к 
коммутатору 
10.10.7.2 из 
подсети 
10.10.7.0/24 с 
IP: 
10.10.7.250 
без 
предоставлен
ия 
реквизитов 
доступа 

Вызвать отказ в 
обслуживании 

4 4 4 0 

Получить 
привилегирова
нный доступ 

26 7 1 0 

Получить 
доступ к 
информации, 
содержащейся 
в системах 

6 0 2 2 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Доступ с 

подключением к 
коммутатору 
10.10.7.2 из 
подсети 
10.10.7.0/24 с IP: 
10.10.7.250 с 
предоставлением 
реквизитов 
доступа группы 
«Student» к 
домену INFSEC 

Вызвать отказ в 
обслуживании 

5 5 5 0 

Получить 
привилегированный 
доступ 

26 7 1 0 

Получить доступ к 
информации, 
содержащейся в 
системах 

6 0 2 2 

Для каждой библиотеки сценариев количество выявленных уязвимостей, 
относительно исходных данных, увеличено на 92%, 86%, 29%, 28% 
соответственно. 

Основные результаты работы 
1) Проанализирован процесс управления ИБ в части проведения анализа 

защищенности ИС. Выявлены недостатки существующих методов, 
реализующих процесс анализа защищенности ИС, и обоснована необходимость 
разработки нового метода анализа защищенности ИС с использованием 
полунатурного моделирования. 

2) Проанализированы подходы к построению модели ИС и смены ее 
состояний. Для моделирования ИС было предложено использовать 
графологический подход, рассматривающий ИС как сложную систему, 
состоящую из множества допустимых и недопустимых состояний. 
Последовательность смены состояний, завершающаяся недопустимым 
состоянием, может являться результатом злоумышленного воздействия и 
соответствует сценарию злоумышленника. Предложено использовать метод 
верификации для построения библиотеки сценариев злоумышленника. 

3) Разработана модель ИС, позволяющая описать хосты, компоненты, 
ресурсы и уязвимости ИС в терминах модели Крипке и представить цели 
злоумышленника в терминах темпоральных логик. 

4) Разработано алгоритмическое обеспечение для моделирования 
состояний ИС в процессе анализа защищенности, включающее алгоритм 
построения ведущих агентов-злоумышленников, алгоритм построения ведомых 
агентов-злоумышленников. 

5) Разработан метод анализа защищенности ИС в процессе управления 
ИБ на основе полунатурного моделирования, который, не нарушая 
корректность функционирования ИС, позволяет повысить количество 
рассмотренных сценариев атак и обеспечить поиск уязвимостей, информация о 
которых не была доступна на момент проведения аудита. 

6) На основе предложенных моделей и методов разработана система 
поддержки принятия решений для решения задач управления информационной 
безопасностью на этапе анализа защищенности, в которой реализован принцип 
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полунатурности экспериментов и мультиагентный подход для описания 
сценариев действий злоумышленника и оценки состояний ИС в процессе 
моделирования возможных воздействий. 

7) Разработанная система была апробирована при решении задачи 
анализа защищенности ИС в одной организации. В результате проведенных 
испытаний были сокращено количество отказов при анализе защищенности в 
среднем на 71%, полнота анализа уязвимостей увеличена в среднем на 59%. 

8) Получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ № 
2018617086 от 18.06.2018 г. и № 2017616255 от 05.06.2017 г.). 

Дальнейшие научные исследования в данном направлении связаны с 
упрощением процесса построения модели ИС и агентов, а именно разработкой 
описания типовых компонентов ИС с учетом их версий и известных 
уязвимостей; разработкой типовых агентов под известные способы 
эксплуатации уязвимостей, в том числе на основе интеграции с инструментами 
анализа защищенности. 
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