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В последнее время появляются работы, в которых исследуются задачи, связанные с об-
наружением момента возникновения «атаки» на различные системы, в частности Dos-
атаки, или атаки типа «отказ в обслуживании», на вычислительную систему и последую-
щего изменения протокола обработки входного потока заданий. Такого рода исследова-
ния становятся весьма актуальными. В статье [1] рассматривается задача динамического
распределения ресурса между защитой некоторой системы, состоящей из нескольких од-
нотипных модулей, и созданием новых модулей. В настоящей работе приводится близкая
постановка задачи. Основное отличие от предыдущих работ заключается в выборе дру-
гой формулы для задания вероятности отказа системы в результате атаки; еще одним
существенным отличием является использование бета-распределения вместо усеченного
нормального распределения для задания распределения случайного момента возникнове-
ния атаки. Библиогр. 4 назв.
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The article presents a study of the problem of resource allocation between increasing
protection of components and constructing redundant components in some system that is
subjected to threats. The defender aims at minimizing the entire system destruction probability
during certain time horizon by using the best resource allocation strategy. Dynamic resource
distribution strategy is considered. The random time of attack time is represented beta-
distribution. The paper is closed in the considered problem to the paper [1]. The main differences
are connected with using another distribution for random time attack and with using quite
another formula for destruction probability. Refs 4.
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тельную систему и последующего изменения протокола обработки входного потока
заданий [2]. Такого рода исследования становятся весьма актуальными. В работе [1]
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рассматривается задача динамического распределения ресурса между защитой неко-
торой системы, состоящей из нескольких однотипных модулей, и созданием новых
модулей.

Постановка задачи. Важнейшую роль в проводимом исследовании играет ве-
роятность «отказа»некоторой работающей системы, состоящей из одного модуля,
в результате предполагаемой «атаки», когда ресурс защиты по величине равен q,
а ресурс атаки — Q. Предполагается, что в ресурс защиты «живучесть» функциони-
рующей системы не входит, т. е. речь здесь идет о новом дополнительном ресурсе,
который может быть привнесен в систему для ее дополнительной защиты. В качестве
базовой формулы для расчета вероятности «отказа» системы, состоящей из одного
модуля, благодаря такой атаке [1] выбирается формула

v(q,Q) =
Qm

qm +Qm
=
(

1 +
(
q

Q

)m)−1

, (1)

где q — ресурс защиты; Q — ресурс атаки; m � 0 — параметр, характеризующий
интенсивность конфликта [1]. Как отмечается в [1], формула (1) широко применя-
лась ранее [3, 4] для расчета подобного типа вероятностей. Однако при вниматель-
ном рассмотрении нетрудно увидеть существенные недостатки в базовой формуле
(1), используемой для расчета вероятности «отказа» при заданных значениях ресур-
сов q и Q.

Действительно, в случае, если ресурс защиты q = 0, то при любых сколь угод-
но малых величинах ресурса атаки Q, как следует из формулы (1), вероятность
«отказа» v(0, Q) = 1, что, конечно, противоречит здравому смыслу. Ведь любая
функционирующая система обладает некоторой «живучестью», говоря на матема-
тическом языке, обладает некоторой устойчивостью. Бесконечно малые внешние воз-
действия не могут разрушить функционирование работающей системы, тем более
с вероятностью, равной единице. Вероятность v(0, Q) должна зависеть от аргумента
Q и меняться от некоторого малого неотрицательного значения до единицы вместе
с ростом Q от 0 до ∞. Другим недостатком формулы (1) является очевидное след-
ствие из нее, которое заключается в том, что при условии равенства ресурсов атаки
и защиты вероятность «отказа» системы v(Q,Q) = 1

2 , причем при любом значении Q,
что также вызывает сомнения в обязательной правильности указанного равенства,
особенно учитывая независимость вероятности v(Q,Q) от уровня ресурса Q. Несо-
мненно, конкретные числовые значения вероятности «отказа» системы существенно
зависят от особенностей и характера функционирования изучаемой системы и не мо-
гут быть одинаковыми для всех систем. Формула (1) не может адекватно оценивать
вероятность «отказа» любой системы без учета конкретных условий ее функциониро-
вания. Обнаруженные недостатки не позволяют использовать формулу (1) для прак-
тических расчетов вероятности «отказа» в работе конкретных систем.

Сформулируем ряд очевидных требований к вероятности «отказа» v(q,Q) неко-
торой системы, состоящей из одного модуля, когда ресурс защиты системы равен q,
а используемый ресурс атаки на систему равен Q.

1. Справедливо неравенство 1>v(q, 0)�0, причем lim
Q→∞

v(q,Q)=1 при любом q�0.

2. Выполнение lim
q→∞ v(q,Q) = 0 при любом Q � 0.

3. Функция v(q,Q) является непрерывной функцией своих переменных на всей
области их изменения q ∈ [0,∞), Q ∈ [0,∞).

4. При условии lim
q,Q→∞

Q
q = γ > 0 существует lim

q,Q→∞
v(q,Q) ∈ (0, 1).
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Из условий 1 и 3 следует, что lim
Q→0

v(0, Q) = v(0, 0) < 1, следовательно, фор-

мула (1) не удовлетворяет перечисленным условиям. Условие 3 носит технический
характер, но представляется вполне целесообразным и даже необходимым. Преобра-
зуем формулу (1) таким образом, чтобы все перечисленные условия были выполнены.
Очевидно, что функция удовлетворяет перечисленным выше условиям, если опреде-
ляется равенством

v(q,Q) =
α1 + β1Q

m

1 + α2qm + β1Qm
, (2)

в котором α1(1 > α1 � 0) — параметр, определяющий устойчивость системы при
нулевых ресурсах защиты и атаки, β1 > 0, α2 > 0 — параметры, позволяющие адап-
тировать модель вероятности (2) с учетом экспертных оценок. Как видно из формулы
(2), при нулевом ресурсе защиты q и малых ресурсах атаки Q вероятность «отказа»
системы не равна единице, что объясняется наличием устойчивости функционирую-
щей системы.

Вероятность «отказа» системы при нулевых ресурсах атаки и защиты, v(0, 0) =
α1, оценивается на основе анализа мнений экспертов и, следовательно, может быть
найдена экспертная оценка параметра α1.

Вероятности v(Q,Q) для конкретных значений ресурсов Q также могут быть
оценены в результате опроса экспертов, что приведет к построению оценок пара-
метров β1, α2. Таким образом, модель вероятности «отказа» системы, определяемая
формулой (2), может быть адаптирована к описанию функционирования реальной
системы в результате экспертного оценивания, при этом модель вероятности «отка-
за» системы (2) удовлетворяет всем перечисленным выше условиям. В дальнейшем
будем использовать равенство (2), представляющее собой модификациюформулы (1).
Воспользуемся идеей введения динамики в изучаемый конфликтный процесс, следуя
работе [1] и сохраняя основные обозначения, при этом в отличие от нее будем приме-
нять модель вероятности «отказа» системы, состоящей из одного модуля, используя
формулу (2), а не (1). Внесенное изменение существенно меняет изучаемую модель
и, с нашей точки зрения, делает ее пригодной для практического использования.

Результаты и их обсуждение. Пусть A — интенсивность увеличения ресур-
са атаки, т. е. за промежуток времени t ресурс атаки возрастает на величину At.
Пусть D — интенсивность увеличения ресурса защиты, за промежуток времени t ре-
сурс защиты возрастает на величину Dt. Пусть r(t) — доля ресурса, выделяемого
на дублирование модулей в момент времени t, конечно, 0 � r(t) � 1. Пусть C —
стоимость создания одного нового модуля, тогда p = D

C — максимально возможная
интенсивность создания новых модулей. Далее, для упрощения записи формул, бу-
дем предполагать, чтоm = 1. Будем также считать, что в начальный момент времени
t = 0 система состоит из одного модуля. Нас интересует промежуток времени [0, T ],
в течение которого в некоторый момент времени система подвергается атаке, которая
может привести к отказу в работе системы. Также предположим, что однотипные мо-
дули соединены параллельно и отказ системы возможен только при отказе всех одно-
типных модулей. За время [0, t] создаются новые модули, их количество определяется

выражением [
t∫
0

r(τ)pdτ ] + 1, где [.] — целая часть числа. С одной стороны, создание

новых модулей снижает вероятность «отказа» системы в целом, но с другой, сред-
ства, затраченные на дублирование, можно было бы потратить на усиление защиты
существующих модулей, что, как видно из формулы (2), привело бы к уменьшению
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вероятности «отказа» каждого отдельного модуля, а значит, к уменьшению вероятно-
сти «отказа» всей системы в целом. Таким образом, задача заключается в том, чтобы
рационально распределить ресурс защиты между повышением защищенности каж-
дого отдельного модуля (будем предполагать, что средства защиты распределяются
равномерно между отдельными модулями) и дублированием однотипных модулей.
При этом предполагается, что дублированные модули функционируют параллельно.
Как нетрудно заметить, для промежутка [0, t] справедливы равенства

q =

t∫
0

(1 − r(τ))Ddτ

[
t∫
0

r(τ)pdτ ] + 1
, (3)

Q =
At

[
t∫
0

r(τ)pdτ ] + 1
, (4)

где q и Q — соответственно ресурс защиты и ресурс атаки в момент времени t, прихо-
дящейся на каждый модуль. Использование равенства (2) вместо формулы (1) при-
водит к гораздо более сложному выражению для условной вероятности V (t, r(t)) «от-
каза» всей системы при условии, что атака происходит в момент времени t, нежели
в работе [1]:

V (t, r(t)) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
α1 + β1

At

[
t∫
0

r(τ)pdτ ]+1

1 + α2

t∫
0
(1−r(τ)D)dτ

[
t∫
0

r(τ)pdτ ]+1

+ β1
At

[
t∫
0

r(τ)pdτ ]+1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

[
t∫
0

r(τ)pdτ ]+1

.

Выражение для условной вероятности можно несколько преобразовать:

V (t, r(t)) =

⎛⎜⎜⎜⎝
α1([

t∫
0

r(τ)pdτ ] + 1) + β1At

[
t∫
0

r(τ)pdτ ] + 1 + α2

t∫
0

(1 − r(τ)D)dτ + β1At

⎞⎟⎟⎟⎠
[

t∫
0

r(τ)pdτ ]+1

.

Степень в формулах связана с независимым функционированием однотипных моду-
лей, что объясняется их параллельным подключением. В принципе возможны два
подхода для построения математической модели. Первый заключается в рассмот-
рении теоретико-игровой модели конфликта как игры двух лиц с нулевой суммой.
Игроки стремятся минимизировать вероятность V (t, r(t)): первый — за счет выбора
функции r(t), а второй — за счет выбора момента времени t. Первый игрок защи-
щает систему, распределяя имеющиеся ресурсы защиты между защитой существую-
щих модулей и созданием новых модулей (дублированием), а второй атакует систему,
выбирая момент атаки. Второй подход заключается в рассмотрении конфликта как
игры с «природой». На основании предыдущего опыта может быть выбрано неко-
торое вероятностное распределение, заданное на отрезке [0, T ] и характеризующее
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наиболее вероятные моменты времени атаки. После чего можно перейти к математи-
ческому ожиданию, интегрируя по выбранному распределению. Второй подход был
выбран в работе [1], в ней в качестве распределения вероятностей применялось усе-
ченное нормальное распределение. По нашему мнению, целесообразнее использовать
бета-распределение, так как оно задано на интервале и содержит весьма разнообраз-
ный спектр различных плотностей, позволяющий выбрать подходящее распределение
для вероятностного описания изучаемого конфликтного процесса. Стандартная плот-
ность бета-распределения имеет вид

fξ(x) =
{ 1

B(μ,ν)x
μ−1(1 − x)ν−1, x ∈ (0, 1),

0, x ∈ (−∞, 0] ∪ [1,∞),

где μ, ν > 0 — фиксированные параметры; B(μ, ν) =
t∫
0

xμ−1(1 − x)ν−1dx — бета-

функция. В нашей задаче рассматривается интервал [0, T ], поэтому от случайной
величины ξ необходимо перейти к случайной величине η = Tξ, что влечет за собой
модификацию плотности распределения:

fη(x) =
1
T
fξ

( x
T

)
=

{
1

TB(μ,ν)

(
x
T

)μ−1 (1 − x
T )ν−1, x ∈ (0, T ),

0, x ∈ (−∞, 0] ∪ [T,∞).

Использование плотности бета-распределения представляется более обоснованным,
чем усеченного нормального распределения, так как бета-распределение сосредото-
чено на интервале и обладает весьма разнообразным спектром неодинаковых плотно-
стей, заданных на интервале, поэтому в отличие от работы [1] будем рассматривать
бета-распределение. Таким образом, в рамках второго подхода приходим к целевой
функции

PT (r(.)) =

T∫
0

V (t, r(t))fη(t)dt, (5)

которая представляет собой вероятность отказа всей системы в целом вследствие про-
веденной атаки в некоторый момент времени внутри промежутка времени [0, T ]. За-
дача заключается в том, чтобы, задавая класс функций K = {r(t)}, минимизировать
вероятность PT (r(.)) по функциям, принадлежащим выбранному классу. Рассмотрим
в качестве класса функций K множество констант, т. е.K = r, 0 � r � 1. Для выбран-
ного класса функций существенно упростятся некоторые выражения. Так, условная
вероятность примет вид

V (t, r(t)) =
(

α1([rpt] + 1) + β1At

[rpt] + 1 + α2(1 − r)Dt+ β1At

)[rpt]+1

.

Положим p = 1, α1 = 0.5, α2 ·D = 1, β1 · A = 1, μ = ν = 1. Тогда

fη(t) =
{

1
T , t ∈ (T, 0],
0, t ∈ (−∞, 0] ∪ [T,∞).

Следовательно, формулу (5) можно записать следующим образом:

PT (r(.)) =
1
T

T∫
0

V (t, r(t))dt,
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где

V (t, r) =
(

0.5([rt] + 1) + t

[rt] + 1 + (2 − r)t

)[rt]+1

. (6)

Пусть T = 1, тогда [rt] = 0 при любом t ∈ (0, T ), откуда получаем

V (t, r) =
0.5 + t

1 + (2 − r)t
.

Очевидно, что минимально возможное значение вероятности

PT (r(.)) =

1∫
0

V (t, r(t))dt

достигается при r∗ = 0.Найденное оптимальное значение полностью согласуется с ин-
туитивным представлением, так как из условия [rt] = 0 вытекает, что на промежутке
времени (0, T ) невозможно создать новый модуль и, таким образом, не следует выде-
лять ресурсы на строительство новых модулей, т. е. все ресурсы защиты нужно ис-
пользовать для обеспечения надежного функционирования существующего модуля.
Из выражения (6) нетрудно также заметить, что при больших значениях стратегия
распределения ресурса r = 1, хотя и не является оптимальной, приводит к меньшим
значениям вероятности «отказа» PT (r(.)) системы в целом, чем стратегия r = 0.

Если r = 0, то

PT (r(.)) =
1
T

T∫
0

0.5 + t

1 + 2t
dt =

1
T

T∫
0

1
2
dt =

1
2
.

Если r = 1, то

PT (r(.)) =
1
T

⎛⎝ 1∫
0

0.5 + t

1 + t
dt+

2∫
1

(
1 + t

2 + t

)2

dt+ ...+

T∫
T−1

(
0.5T + t

T + t

)T

dt

⎞⎠ =

=
1
T

T∑
k=1

k∫
k−1

(
0.5k + t

k + t

)k

dt.

Пусть t ∈ [k − 1, k], тогда

0.5k + t

k + t
=
k + t− 0.5k

k + t
= 1 − 0.5k

k + t
,

следовательно, 0.5k+t
k+t возрастает по t на отрезке [k − 1, k]. Но тогда при t ∈ [k − 1, k]

выполнено
0.5k + t

k + t
� 0.5k + k

k + k
=

3
4
.

Отсюда вытекает, что

1
T

T∑
k=1

k∫
k−1

(
3
4

)k

dt =
1
T

(
1 − ( 3

4

)T+1

1 − 3
4

− 1

)
� 1
T

(
1

1 − 3
4

− 1
)

=
3
T
.
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Таким образом, получаем, что 3
T < 1

2 , если T > 6. Итак, PT (1) < PT (0) при T > 6.
Если T > 6, то стратегия r = 1 лучше, чем стратегия r = 0.

Заключение. В работе рассматривается задача распределения ресурса защиты
между повышением надежности функционирования работающих модулей системы
и созданием новых модулей, дублирующих работу существующих модулей. Матема-
тическая постановка задачи близка к приведенной в работе [1]. Основное отличие
от статьи [1] заключается в выборе другой функции, задающей вероятность отказа
системы в целом, при заданных ресурсах защиты и атаки и выбранном распределе-
нии ресурса защиты. Сделана попытка обоснования выбора именно такой вероятности
отказа. Кроме того, было использовано другое распределение момента атаки внутри
заданного интервала времени — выбрано бета-распределение, частным случаем ко-
торого является равномерное распределение на интервале. Бета-распределение обла-
дает очень широким спектром функций, представляющих плотности распределения,
и сосредоточено на интервале. Выбор бета-распределения представляется более обос-
нованным, чем выбор усеченного нормального распределения, сделанный в [1]. Для
частного случая бета-распределения, т. е. для равномерного распределения на интер-
вале, получены более простые расчетные формулы, позволяющие сделать некоторые
выводы о стратегиях распределения ресурса.
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