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В статье приводятся результаты ре-
шения задачи распознавания атаки с учетом 
волатильности трафика. По результатам 
испытаний произведены оценки важнейших 
показателей.  

 

Введение. Актуальной и своевре-
менной рядом современных авторов [1] 
считается задача детектирования разно-
образных атак в сетях и средах. Детекти-
рование таких атак позволит верно и 
своевременно обнаружить вредоносные 
действия по отношению к современному 
компьютерному оборудованию, исполь-
зуемому в системах мониторинга окру-
жающей среды. Предлагается подход 
оценки наличия вирусной атаки и не-
санкционированного доступа (далее ВА) 
на основе использования волатильности 
[2]. Наиболее известной моделью вы-
числительного узла является система 
массового обслуживания G1/G/1 [1]. Эту 
модель целесообразно использовать для 
разнообразных экспериментов в виду 
вычислительной простоты, поскольку в 
нашем частном случае имеется для нее 
хорошее приближение как M/M/1. На 
основе этой модели наряду с простотой 
вычислительных процедур могут быть 
реализованы эффективные процедуры 
управления нагрузкой. Как показывают 
вычислительные эксперименты, требуе-
мая адекватность модели сохраняется 
лишь в условиях малых нагрузок и срав-
нительно небольших интервалов варьи-
рования, определяющих рабочую об-
ласть. Важно своевременно обнаружить 
дрейф рабочей точки и принять адекват-

ные меры по адаптации используемой 
модели. Проблема обнаружения такого 
дрейфа является нерешенной в теорети-
ческом и практическом плане. Известно 
большое число промышленных про-
грамм для мониторинга трафика, выпол-
ненных ведущими фирмами [3, 4], такие 
как CommView, Iris Network Traffic 
Analyzer и некоторые другие. Это доро-
гие и фирменные продукты, и поэтому, к 
сожалению, их практически невозможно 
усовершенствовать, адаптировать для 
наших задач. Также стоит отметить тот 
факт, что эти средства выполняют лишь 
запись, фиксацию, визуализацию мони-
торных данных, а последующее решение 
принимает системный администратор – 
лицо принимающее решение. Также 
опубликован ряд современных работ, 
предлагающих новые подходы [5–8].  

Эти работы посвящены вопросу по-
вышения эффективности процесса мони-
торинга систем управления объектов 
критического применения, методам об-
наружения вторжений на основе нечет-
кой логики и теории искусственных им-
мунных систем, и, наконец, оценочным 
матрицам для принятия решения о вы-
боре стратегии оценки состояния объек-
тов критического применения. При этом 
в [8] описывается подход с использова-
нием проверки гипотез для независимых 
агрегируемых случайных величин. 
Предлагается новый подход к решению 
этой задачи на основе понятия волатиль-
ности трафика. Как известно, волатиль-
ность – это статистический показатель, 
характеризующий изменчивость, для 
расчёта которого применяется выбороч-
ное стандартное отклонение [2], оценка 
которого в экономических исследовани-
ях позволяет определить риск приобре-
тения финансового инструмента. При 
решении технических задач явление 
оценки волатильности практически не 
использовалось ранее. Описание имита-
ционной модели функционирования узла 
сети и оценки волатильности системных 
характеристик приводится на рис. 1. 
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Р и с. 1. Структура модели 



 

Для описания структуры модели не-

обходимо перечислить, что в нее входит 

(рис. 1): 1. Блок варьирования парамет-

ров — программная система, осуществ-

ляющая выбор параметров модели, а 

именно,  ,  , a , 
оч

a , 
0

a  (расшифров-

ка обозначений приводится далее, ниже 

по тексту). 2. Блок аналитической моде-

ли G1/G/1 – программная система, осу-

ществляющая расчет важнейших сис-

темных характеристик по аналитическим 

формулам, а также обобщенную систем-

ную характеристику. 3. Блок анализа и 

сравнения откликов – программная сис-

тема поддержки принятия решений, опи-

сывается ниже. На основе предложенной 

модели проведены эксперименты с це-

лью определения моментов изменения 

показателей волатильности. 

Заданы граничные значения для ге-

нератора псевдослучайной последова-

тельности с равномерным законом рас-

пределения, а именно,  9,0,1,0x . Про-

водится Nэксп=10 вычислительных экс-

периментов. В каждом эксперименте 

выполняется Nпрог=100 прогонов ана-

литического моделирования. Для каждо-

го прогона определяется значение ин-

тенсивности входного потока заявок   и 

производительности обрабатывающего 

устройства   с помощью генератора 

псевдослучайной последовательности с 

равномерным законом распределения. 

При этом прогон не выполняется до тех 

пор, пока не будет выполняться условие 

(1): 
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В формуле (1)   – загрузка. Затем 

выполняется расчет основных систем-

ных характеристик по формулам (2)–(6): 
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В формулах (2)–(6) 
0

p  – вероятность 

простоя, 
оч

l  – средняя длина очереди, 
c

l  

– среднее число заявок в системе, 
оч

t  – 

среднее время пребывания заявки в оче-

реди, 
с

t  – среднее время пребывания 

заявки в системе. Их представление в 

таком виде (с использованием зависимо-

стей Литтла, а не напрямую через   и 

 ) удобно для выполнения многократ-

ных вычислений. Затем для каждой из 

характеристик в эксперименте произво-

дится вычисление среднеквадратичного 

отклонения по широко известной фор-

муле. 

Результаты всех расчетов для всех 

экспериментов по формулам (1)–(7) хра-

нятся в таблице оперативной памяти 

управляющего компьютера, число строк 

в которой Nэксп x Nпрог, а число столб-

цов – 6 (по числу рассматриваемых ха-

рактеристик. 

Результаты вычислительных экспе-

риментов сводятся в табл. 1. 

Предлагается следующий подход к 

управлению вычислительной системой 

G1/G/1 с использованием программных 

систем статической обработки данных и 

табличных процессоров: 

1. Производится расчет характери-

стик изложенным выше способом; 

2. Производится выбора столбца из 

аналога табл. 1, содержащий наиболь-

ший элемент. Если таких элементов не-

сколько, то выбирается крайний левый. 

Таким образом, определяется критиче-

ски важная для рассматриваемой задачи 

управления системная характеристика 

G1/G/1. 

3. Производится рассмотрение всех 

расчетных характеристик для всех экс-

периментов по выбранной характери-

стике, с последующим выбором из нее 

величины с наименьшим значением. Ес-

ли таких величин несколько, произво-

дится выбор с самого начала. Определя-

ется строка из эксперимента, содержа-

щая искомые значения   и  . 



 

Т а б л и ц а  1 

Результаты вычислительных экспериментов 
 

№     
0

p   
оч
l   

c
l   

оч
t   

с
t  

1 0,1996 0,1996 1,1785 1,3552 3,6432 4,6137 

2 0,1927 0,1927 1,1417 1,3144 3,8294 5,4776 

3 0,1846 0,1846 0,9433 1,1100 3,5993 4,5943 

4 0,1885 0,1885 1,0539 1,2216 3,4448 4,1894 

5 0,2118 0,2118 1,1693 1,3588 2,7838 3,1659 

6 0,2045 0,2045 1,0007 1,1873 2,4721 3,3415 

7 0,2072 0,2072 1,0851 1,2720 4,6114 7,1200 

8 0,2123 0,2123 1,1804 1,3697 4,6501 5,5148 

9 0,2039 0,2039 1,2896 1,4705 3,2380 3,8723 

10 0,1998 0,1998 0,9576 1,1374 3,3330 4,1986 
 

 

Для рассматриваемого примера та-

ким столбцом является  
с

t , а опреде-

ленными параметры  и характеристики 

есть =0,1686,  =0,9685,  =0,1741, 

0
p =0,8259, 

оч
l =0,0367, 

c
l =0,2107, 

оч
t =0,2176, 

с
t =1,2501. 

Для лица, принимающего решения 

(ЛПР), особое значение может иметь од-

но-единственное число, такое как обоб-

щенная системная характеристика: 
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 В формуле (7) 0a  – коэффициент 

ожидаемого дохода за обработку заявок, 

0
оч

a  – коэффициент ожидаемого 

штрафа за ожидание заявки из очереди, 

0
0
a  – коэффициент ожидаемого 

штрафа за простой системы массового 

обслуживания. 

С помощью системы поддержки 

принятия решений (СППР) по формуле 

(8) заполняется так называемая таблица 

СППР (табл. 2) при значениях, получен-

ных с использованием генератора, 

a =0,7300, 
оч

a =0,1335, 
0

a =0,3591. 

 

Т а б л и ц а  2 

Таблица СППР 

 

Детекторы 

(мат.ож. λ) 

Уровни волатильности (дисперсия μ) 

0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

0,10 0,4167 0,4142 0,4126 0,4116 0,4111 0,4108 0,4107 

0,15 0,4530 0,4473 0,4437 0,4413 0,4398 0,4389 0,4384 

0,20 0,4967 0,4859 0,4788 0,4741 0,4710 0,4689 0,4677 

0,25 0,5509 0,5318 0,5193 0,5109 0,5052 0,5014 0,4989 

0,30 0,6211 0,5884 0,5672 0,5531 0,5436 0,5370 0,5326 

0,35 0,7166 0,6609 0,6258 0,6028 0,5873 0,5767 0,5693 

0,40 0,8567 0,7587 0,7002 0,6630 0,6384 0,6217 0,6102 

0,45 1,0858 0,9011 0,8000 0,7391 0,7002 0,6742 0,6564 

0,50 1,5373 1,1325 0,9444 0,8407 0,7778 0,7372 0,7100 
 

 

В приведенной табл. 2 серым цветом 

обозначены зоны уверенного распозна-

вания, а без подсветки – неуверенного. 

Такое решение было принято ЛПР, если 

крит  , где крит  определяется из экс-

периментальных данных. 
 



 

Пусть имеется оптимизационная за-

дача: 

  min,  
доход

F . (9) 

 

Для решения (9) формулу (8) удобно 

представить в следующем виде: 
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И на основе (10), используя метод 

случайного двумерного поиска, можно 

получить: 
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В формуле (11) aa 
1

, 
оч

aa 
2

, 

03
aa  , *x  – найденное значение  , *y  

– найденное значение  . 

Далее, используя методы Кохрена и 

Фишера [8], для найденных по (11) оце-

нок величин   и  , используя средства 

имитационного моделирования, выпол-

няется проверка значимости линейной 

регрессии, а именно 

)/()1(

)1/(
2

2

knR

kR
F




 ,   

где 2R – коэффициент детерминации. 

Так, например, сравнивая результаты 

для имитационной модели без управле-

ния и имитационной модели с управле-

нием, получается по методу Фишера 

3475,02 R  и 

1826,3)50,2(0111,0
05,0

 FF . Регрес-

сия незначима, а значит, и управление 

существенно. 

В рамках разработанной программ-

ной СППР возможно для заданных зна-

чений коэффициентов, нормализован-

ных с учетом принципиально разного 

физического смысла и характера оцени-

ваемых характеристик G1/G/1 произве-

сти следующие действия: 

1. Построить функцию дохода, на 

основании вышеизложенных соображе-

ний. 

2. Задать начальное значение при-

ближения для μ, интервальное выраже-

ние для λ. 

3. Путем последовательного нахо-

ждения первой производной от отрица-

тельной величины функции дохода, при-

равнивания ее нулю и последующего 

решения полученного нелинейного 

уравнения очевидным методом для на-

хождение экстремальных величин μi при 

заданных λi. 

4. Векторизованный расчет функ-

ции дохода для пар (λi, μi). 

5. Решение задачи получения ко-

эффициентов интерполяционного поли-

нома произвольной степени (исходя из 

требуемой точности – достаточно пятой) 

для значений μ*, его построения и срав-

нения с точными величинами визуаль-

ным способом. 

Например, для достаточно грубых 

значение величин, aλ=100, aоч=10, a0=5, 

можно получить значения для математи-

ческих ожиданий интенсивности, экс-

тремальных значений производительно-

сти, обеспечивающих максимум дохо-

дов, что сведено в табл. 3. В ней, в 

столбце «μ*», заносятся значения, рас-

считанные по расчетному полиному 

.6154,09930,05960,0

1133,04767,10011,4)(

543

2









 
Гра-

фик, соответствующий полиному, при-

водится на рис. 2. 
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Р и с.  2.  График полученной зависимости

 



 

Т а б л и ц а  3 

Оценки величин 

 

№ λ μ Fдоход μ* 

1.  0,1000 4,1494 5,0610 4,1494 

2.  0,1500 4,2236 10,0904 4,2236 

3.  0,2000 4,2976 15,1191 4,2976 

4.  0,2500 4,3713 20,1472 4,3713 

5.  0,3000 4,4448 25,1746 4,4448 

6.  0,3500 4,5179 30,2015 4,5179 

7.  0,4000 4,5909 35,2277 4,5909 

8.  0,4500 4,6636 40,2535 4,6636 

9.  0,5000 4,7361 45,2786 4,7361 

 

Заключение. Таким образом, на ос-

нове исследования феномена волатиль-

ности, управление становится более эф-

фективным и позволяет улучшить 

управление системами мониторинга. 
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