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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 транспорт-
ной 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 вероят-
ность и среднее время успешной реализации нарушителем КА на сетевой элемент.

Получены выражения для расчета среднего времени, плотности распределения вероятностей и функции рас-
пределения 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 се-
тей, расчет времени доведения информации в сети, маршрутизация, компьютерные атаки, критическая информа-
ционная инфраструктура, защита критической информационной структуры.
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ВВедение

Для обеспечения возрастающих потребностей хол-
динга 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 инфра-
структурой (КИИ) [5]. Анализ крупных 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 функ-
ционирования ТСС не учитывают влияние КА. Поэтому 
актуализируется задача создания модели для исследо-
вания процесса передачи пакетов в перспективной ТСС 
MPLS-TP в условиях применения нарушителем КА при 
редкоследующем входящем потоке. Под редкоследую-
щим потоком понимается такой поток входящих паке-
тов, при котором вероятность поступления очередного 
пакета в момент обслуживания предыдущего стремится 
к нулю [8, 9].

В сети MPLS-TP существуют основной (рабочий) ком-
мутируемый 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 пе-
редан между корреспондирующими узлами, т. е. комму-
тируемыми по меткам граничными маршрутизаторами 
(Label Edge Router (LER)), он проходит через несколько 
коммутируемых по меткам транзитных маршрутизато-
ров (Label Switch Router (LSR)). Нарушитель может осу-
ществлять 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. клиент-
ские (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 обуслов-
ливает актуальность разработки модели для оценки 
качества ее функционирования в условиях КА по пока-
зателям, согласующимся с требованиями автоматизиро-
ванной системы оперативного управления перевозками  
(АСОУП) [12].
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on the basis of Multi-Protocol switching technology on the labels for the transport network-Multiprotocol 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. 

Keywords: 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.

 ПОЛЕ ДАННЫХ MPLS-TP 

LER1

LSR2

LER2 CE1 CE2

КА

КА

LSR1

LSRP

LSP W

LSP P

Рис. 1. ТСС на основе технологии MPLS-TP
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1 ПостаноВка задачи

Пусть имеется ТСС на базе технологии MPLS-TP, в  ко-
торой передаются пакеты данных. При организации 
сети MPLS-TP в соответствии с заданным качеством об-
служивания определяются маршруты передачи данных 
(LSP) [1].

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-

ных, то
 

. Время передачи пакета по  LSP-пути 

сети MPLS-TP [1] равно:

при μi = R / Vi, R = const,
где tпер – среднее время передачи между корреспонди-
рующими 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 на-
рушитель может успешно реализовать n КА, каждая из 
которых с вероятностью Pi, , нарушает работо-
способность MPLS-TP, т. е. создает условия, при которых 
качество передачи пакетов снижается ниже допусти-
мого уровня. Если работоспособность MPLS-TP не на-
рушена, то пакеты данных будут передаваться за время  
tпер = V / R. В общем случае, tпер является случайной 
величиной, с ФР B(t). В случае нарушения работоспо-
собности MPLS-TP восстанавливается за случайное вре-
мя , , с ФР Δi(t), а поступивший пакет данных 
передается повторно.

Входящий поток пакетов данных является редкосле-
дующим, а КА возможны как во время передачи паке-

тов, так и в паузах между ними. Количество мест для 
ожидания передачи считается неограниченным [7, 8].

Требуется определить математическое ожидание 
времени передачи пакета между корреспондирующи-
ми узлами (Th) и ФР времени успешной передачи паке-
тов данных в условиях КА.

1.2 Решение

Представим описанный в постановке задачи про-
цесс функционирования MPLS-TP в виде стохастической 
сети [12] (рис. 2).

На рисунке 2:

 
– преобразование Лапла-

са-Стилтьеса (ЛС) [8] ФР времени передачи пакетов без 
учета КА нарушителя, т. е. в «идеальных условиях»;

 – преобразо-

вания ЛС ФР времени восстановления ТСС после  
i-го вида КА.

Используя уравнение Мейсона для замкнутых гра-
фов [8], составим эквивалентную функцию стохастиче-
ской сети:

    

(1)

где  – математические 

ожидания интенсивностей восстановления и реализа-
ции нарушителем КА соответственно [13];       (2)

s – параметр преобразования Лапласа;
V(s) – многочлен числителя эквивалентной функции 

стохастической сети;

Рис. 2. Стохастическая сеть процесса функционирования ТСС на базе MPLS-TP при реализации КА
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U(s) – многочлен знаменателя эквивалентной функ-
ции стохастической сети;

 
– вероятность восстановления работоспо-

собности сетевых элементов за время повторной пере-
дачи пакета и реализации очередной КА.

С целью определения математического ожидания 
и ФР времени передачи требуется вычислить значение 
производных многочленов числителя (V '(0)) и знаме-
нателя (U'(0)) (3) в точке s = 0:

        (3)

       

(4)

 ( 5 )

     (6)

      (7)

где  – среднее время передачи пакета между корре-
спондирующими узлами.

Подставляя (4–9) в формулу (10)

          (8)

получим математическое ожидание времени передачи 
пакета в условиях КА:

     

(9)

где 
   

   (10)

 – среднее время восстановления после i-й КА.
Соответственно, дисперсия определяется по форму-

ле:

     (11)

Для получения ФР времени передачи пакетов необ-
ходимо произвести обратное преобразование, позво-
ляющее вычислить оригинал Hn(t) по его изображению 
hn(s).

Известно, что наиболее точным средством для вы-
числения оригинала F(t) по изображению f(s) является 
комплексный интеграл [14]

     (12)

где α – абсцисса в полуплоскости абсолютной сходимо-
сти интеграла Лапласа.

Однако для вычисления функции F(t) форму-
ла (14) практически не пригодна, так как требуется 
знание функции hn(s) для комплексных значений 

. Поэтому для определе-
ния F(t) необходимо преобразовать функцию hn(s),  
используя методы, известные из теории функций ком-
плексного 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)

где V(s) и U(s) – многочлены степени m и n со-

ответственно. При этом , 
а hn(s) имеет простые нули, s1, s2, ..., sk, ..., sn, т. е. 
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. Тогда 
коэффициентами такого разложения являются вычеты 
функции hn(s) в ее полюсах sk. Вычет функции опре-
деляется по следующему правилу: «Если функции f1(s) 
и f2(s) в окрестности точки s1 аналитические и если 

, в то время как f2(s) имеет в точке s0 про-
стой нуль, тогда вычет функции f1(s) / f2(s) в точке s0 
равен f1(s0) / f'2(s0) [8]. Таким образом, получим:

(14)

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

       (15)

где

 
    

(16)

     (17)

Полученное выражение представляет собой функ-
цию 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 лю-
бых законов распределения , B(t) и являют-
ся, по существу, правилом для вычисления значе-

ний ,  и . В частном случае, при 

, что справедливо 
при показательных законах распределения  и B(t), 
выражение (3) приводится к виду:

   (20)

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

    (21)

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

   (22)

1.3 ВыВод

Таким образом, в общем виде получены выражения 
для вычисления значений математического ожидания

, дисперсии , вероятности своевременной пе-
редачи hn(s), функций плотности вероятности hn(t),  
а также вероятности передачи пакета за время не более 

заданного  в условиях реализации наруши-
телем n КА. Данные выражения получены без ограни-
чения на вид ФР времени передачи B(t) и времени вос-
становления .

Для демонстрации изложенного метода опреде-
ления ФР времени доведения пакетов данных в сети 
MPLS-TP рассмотрим следующую частную задачу.
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2 ПостаноВка частной задачи

Положим, что целью нарушителя является блоки-
ровка оборудования корреспондирующих узлов MPLS-
TP (LER1 и LER2) (рис. 1) [15, 16], на которые нарушитель 
осуществляет КА и нарушает их работоспособность с ве-
роятностью 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 

передан за время 
 
, являющееся случайной 

величиной, распределенной по закону B(t). В случае 
нарушения работоспособности MPLS-TP восстанавлива-
ется за случайное время tвi, i = 1,2, с ФР , а посту-
пивший пакет передается повторно.

Входящий поток пакетов данных является редкосле-
дующим, а КА возможны как во время передачи паке-
тов, 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 услови-
ях КА, реализуемых нарушителем.

2.1 Решение

Представим процесс функционирования ТСС при ре-
ализации нарушителем двух видов КА в виде стохасти-
ческой сети (рис. 3).

Предположим, что ; 

; , .
Используя уравнение Мейсона для замкнутых гра-

фов, составим эквивалентную функцию стохастической 
сети:

  

(23)

где 
 

  

      
Представим знаменатель эквивалентной функции в 

каноническом виде, т. к. это позволяет перейти к раз-
ложению Хевисайда для случая простых полюсов [13]:

     (24)

где

     
(25)

Среднее время  успешной передачи пакетов рав-
но:

  

(26)

Рис. 3. Стохастическая сеть процесса функционирования ТСС MPLS-TP при реализации наруши-
телем двух видов КА
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Функция плотности распределения вероятностей 
времени передачи имеет следующий вид:

     (27)

Функция плотности распределения вероятностей 
времени передачи представлена следующим образом:

  

   (28)

При проведении расчетов предполагалось следую-
щее:

– среднее время передачи пакета данных с объемом 
V = 10 Мбит между корреспондирующими узлами 
равно 1 с;

– среднее время восстановления работоспособно-
сти MPLS-TP после успешной реализации нарушителем 
КА изменяется в пределах  c и  с, 
соответственно;

– среднее время реализации нарушителем КА равно  
 и  с соответственно;

– вероятность успешной реализации нарушителем 
КА принимает значения в диапазоне 0,08...0,8.

заключение

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующие выводы:

– вероятность успешного доведения информации 
в сети не может превышать значения коэффициен-
та исправного действия Kи, зависящего не только от 
надежности оборудования MPLS-TP, но и от возмож-
ностей нарушителя по оказанию КА на сеть. То есть 

, где Kин, Kиж, Kипу, 
Kиив  – коэффициенты исправного действия по надеж-
ности, живучести, помехоустойчивости и КА соответ-
ственно. Так как требуемые согласно руководящим 
документам [17] значения Kин, Kиж, Kипу обеспечива-
ются на этапе проектирования сети, то будет справедли-

во полагать, что в условиях КА
 

, где , 

 – среднее время реакции нарушителя по реализации 
КА и восстановления работоспособного состояния сети 
соответственно; 

– в условиях реализации нарушителем КА су-
щественно возрастает роль эффективности систе-
мы управления информационной безопасностью  
MPLS-TP, характеризуемой в модели временем восста-
новления работоспособности после КА. Так, например, 
при вероятности успешной реализации нарушителем 
КА Pi ≥ 0,5, незначительное увеличение времени вос-
становления работоспособности приводит к резкому 
увеличению среднего времени передачи пакетов;

– время успешного доведения информации в сети 
зависит от возможности нарушителя оказать КА на 
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Рис. 4. Семейство ФР времени передачи сообщения при осуществлении двух видов КА
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сетевые элементы. Так, например, если нарушитель 
способен успешно реализовать воздействие с вероят-
ностью не ниже 0,7, следует ожидать увеличения сред-
него времени доведения информации в сети более чем  
в пять раз;

– закон распределения времени успешной передачи 
пакета в общем случае является гиперэкспоненциаль-
ным и, как показано в [18], может быть с достаточной 
точностью аппроксимирован неполной гамма-функ-
цией. Расчеты показывают, что полученное распре-
деление обладает значительной правосторонней 
асимметрией (коэффициент асимметрии ), 
является несущественно островершинным (коэффици-
ент эксцесса ), а поток успешно переданных 
пакетов является неоднородным (коэффициент вариа-
ции ) [18]. Следует ожидать, что параметр 

потока успешно переданных пакетов 
 

является непостоянным во времени и при t → ∞:

  

(29)

т. е. интенсивность успешной передачи пакетов не пре-
восходит интенсивности, определяемой как величины 
обратной среднему времени успешной передачи паке-
тов  . Это говорит о том, что поток успешно переданных 
пакетов не является простейшим, в связи с чем актуали-
зируется задача оценки времени доведения информа-
ции в сетях MPLS-TP для случая, когда входящий поток 
не является редкоследующим, а соответствует реаль-
ному взаимодействию корреспондирующих пар в сети 
(рис. 4).

Таким образом, разработанная модель обеспечива-
ет получение не противоречащих логике результатов, 
чувствительна к изменению параметров и работоспо-
собна.
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