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Описывается предлагаемый адаптивно-игровой 
метод учета неопределенности исходных данных 
о мешающей нагрузке, вызванной DoS-атаками на 
арендуемый канал связи. Приводятся результаты 
расчета гарантированной пропускной способности 
канала связи и оптимальных стратегий управления 
трафиком при наихудших стратегиях формирования 
мешающей нагрузки для трёх граничных ситуаций, 
соответствующих трем классам соотношения 
инерционностей контуров управления и подавления.

The proposed adaptive gaming method is described 
for taking into account the uncertainty of the initial data 
about the interfering load caused by DoS attacks on the 
leased communication channel. The results of calculating 
the guaranteed bandwidth of the communication chan-
nel and optimal traffic management strategies for the 
worst strategies for creating an interfering load for three 
boundary situations corresponding to three classes of 
the inertia ratio of the control and suppression circuits are 
presented.

Адаптивноигровой метод учета неопределенности исходных данных 
о мешающей нагрузке при обосновании требуемой пропускной 

способности каналов связи

Adaptivegame method of accounting for the uncertainty of the source data 
on interfering load when justifying the required bandwidth of communication channels
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Введение

Современные ведомственные сети передачи данных 
(ВСПД), как правило, используют в качестве транс-
портной инфраструктуры сети общего пользования, 
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предоставляющие в аренду свои телекоммуникаци-
онные ресурсы. Пакетный принцип передачи и комму-
тации данных в современных мультисервисных теле-
коммуникационных сетях позволяет предоставлять в 
аренду ресурсы пропускной способности самого разного 
вида – от выделенных физических каналов с фикси-
рованной пропускной способностью до виртуальных 
каналов и сетей с динамически изменяемой (перерас-
пределяемой) пропускной способностью. 

Благодаря виртуализации предоставляемых ресурсов 
в общем случае вид реальных каналов внутри транс-
портной сети может отличаться от вида арендуемых 
каналов на её границе в местах подключения ВСПД в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями к пропускной 
способности с заданным качеством телекоммуникаци-
онных услуг. В связи с тем что предъявление указанных 
требований осуществляется на длительный период, в 
течение которого потребности в объеме (составе) и каче-
стве услуг, а также условия внешних воздействий могут 
изменяться, возникает традиционная проблема апри-
орного учёта этих изменений.

В ведомственных сетях передачи данных изменения 
потребностей в объёме телекоммуникационных услуг, 
как правило, являются заранее известными (например, 
запланированными на период проведения тех или иных 
организационных мероприятий). Такие ожидаемые 
изменения несложно учесть путём задания соответ-
ствующих исходных данных при обосновании необхо-
димых канальных ресурсов на планируемый период.
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В процессе функционирования ВСПД при проведении 
внеплановых мероприятий могут возникать неожи-
данные изменения потребностей в объёме трафика. В 
то же время информация об этих изменениях обычно 
появляется заблаговременно, что позволяет при необ-
ходимости выполнить уточнённые расчёты требуемой 
пропускной способности и своевременно ими восполь-
зоваться.

Наряду с отмеченными предсказуемыми измене-
ниями потребностей в объёме трафика в ВСПД могут 
возникать и непредсказуемые (неопределённые) изме-
нения как объёма трафика, так и внешних воздействий. 

Наиболее простым способом учёта такой неопреде-
лённости является задание исходных данных с запасом 
на возможные изменения в худшую сторону, что обычно 
предполагается в любой методике обоснования харак-
теристик какой-либо системы, функционирующей в 
подобных условиях. Однако при этом остаётся проблема 
задания величины необходимого запаса.

В качестве методической основы обоснования требо-
ваний к пропускной способности каналов связи, исполь-
зуемых в интересах ВСПД, предлагается использовать 
универсальный подход к формализации постановок 
различных задач анализа и синтеза специализиро-
ванных инфокоммуникационных сетей [1], к которым 
можно отнести и ВСПД [2], отличающихся неопределенно-
стью условий функционирования и возможной конфлик-
тностью воздействия внешней среды, с помощью адап-
тивно-игрового моделирования (АИМ), позволяющего 
получать корректные граничные оценки и синтезиро-
вать устойчивые алгоритмы функционирования ВСПД 
в пределах заданных или отслеживаемых ограничений 
внешних воздействий [3, 4].

В соответствии с принципами АИМ для обосно-
вания необходимого запаса пропускной способности 
на неопределённость внешних воздействий необходимо 
решение вспомогательной игровой задачи, предполага-
ющей принятие оптимальных решений (соответствую-

щими сетевыми механизмами) по управлению полезным 
трафиком, с одной стороны, и условным (эвентуальным) 
противником, генерирующим мешающий трафик, с 
другой стороны, в пределах контролируемых ограни-
чений. Данный способ позволяет выполнять расчеты 
«на наихудший случай» и получать гарантированные 
оценки реализуемой пропускной способности исполь-
зуемых каналов связи в пределах заранее известных 
или текущих контролируемых ограничений условий 
функционирования.

Сущность предлагаемого адаптивно-игрового метода в 
настоящей статье раскрывается на примере учета неопре-
деленности исходных данных о мешающей нагрузке в 
виде учета параметров воздействия кибератак на рассма-
триваемые каналы связи, арендуемые в интересах ВСПД. 

Наиболее опасными для арендуемых каналов явля-
ются DoS-атаки, нацеленные на исчерпание ресурсов их 
пропускной способности, в результате чего могут возрасти 
задержки и потери пакетов и, в худшем случае, может 
полностью заблокироваться прохождение корректно-
сформированного (полезного) сетевого трафика с заданным 
качеством, т.е. произойдёт отказ в обслуживании (Denial 
of Service – DoS) [5]. 

Как показали исследования, похожая ситуация возни-
кает в некоторых системах радиосвязи с ограниченной 
пропускной способностью, которая может снижаться 
из-за воздействия преднамеренных помех с ограниченной 
средней мощностью [4]. В отличие от неё в рассматри-
ваемой ситуации вместо помех с ограниченной средней 
мощностью на арендуемый канал связи может воздей-
ствовать помеховая нагрузка с ограниченной средней 
интенсивностью, которая также приведет к снижению 
доступной пропускной способности для полезного трафика.

Как показано в [4], подобные ограничения внешних 
воздействий в виде ограниченной средней величины 
используемого ресурса средств подавления являются 
наиболее слабыми, т.е. допускающими произвольное 
распределение данного ресурса во времени и в простран-

Рис. 1. Графическая модель (иллюстрация) воздействия помеховой нагрузки
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стве, из-за чего такие воздействия являются наиболее 
опасными (наихудшими). 

В [4] представлено аналитическое решение анта-
гонистической игры, аналогичной рассматриваемой, 
которое предлагается использовать при другой интер-
претации целевой функции и стратегий игроков. В соот-
ветствии с предлагаемым адаптивно-игровым методом 
учета неопределенности исходных данных о мешающей 
нагрузке выполняется следующая интерпретация рассма-
триваемой игры.

Пусть по каналу связи с пропускной способностью 
C  можно передать с требуемым качеством обслужи-
вания трафик с максимальной нагрузкой A ≤ C . Допу-
стим, что на некотором отрезке времени τ по данному 
каналу передается полезный трафик с нагрузкой aτ и 
мешающий трафик из-за DoS-атак с нагрузкой  осла-
бленной из-за распределенного характера этих атак и/
или за счет специальных мер защиты в (1/k) раз, где k ≤ 
1 – соответствующий коэффициент ослабления поме-
ховой нагрузки, графическая модель воздействия которой 
представлена на рис. 1. 

Если суммарная нагрузка  не превышает 
максимальную величину A, то полезный трафик обслу-
живается с требуемым качеством и нагрузка  счита-
ется реализованной, т.е. определяет величину реали-
зованной нагрузки  (рис. 1а). В противном случае, 
если   то полезный трафик обслуживается с 
нарушением требований к качеству и нагрузка  счита-
ется нереализованной, т.е.  (рисунок 2б).

Чистой стратегией 1-го игрока в рассматриваемой игре 
является выбор из некоторого множества  на каждом 
очередном интервале времени  некоторого порога 
соответствующего запасу на воздействие помеховой 
нагрузки  При этом в канал связи направляется 
трафик с полезной нагрузкой 

Чистой стратегией 2-го игрока в рассматриваемой игре 
является выбор из некоторого множества  на каждом 
очередном интервале времени  некоторой помеховой 
нагрузки 

Целевая функция  отражающая выигрыш 
первого игрока и проигрыш второго при использовании 
ими чистых стратегий выбора порога  и помеховой 
нагрузки  соответственно, определяется следующим 
выражением:

                                                           (1)

Множество возможных чистых стратегий 1-го игрока  
определяется диапазоном возможного изменения порога 
защиты от помеховой нагрузки, т.е. 

Множеством возможных чистых стратегий 2-го игрока 
 в общем случае можно считать  где  – 

максимальная возможная помеховая нагрузка. Если 
 то очевидной оптимальной стратегией явля-

ется выбор максимальной помеховой нагрузки  
а оптимальной стратегией 1-го игрока является выбор 
порога   Гарантируемым выигрышем 1-го игрока 

при этом будет реализованная пропускная способность 
 Если окажется, что  то гаран-

тируемый выигрыш  в этой игре будет равен 0.
На практике возможности источников DoS-атак позво-

ляют формировать помеховую нагрузку с величиной  
намного превышающей типовую арендуемую пропускную 
способность отдельных каналов связи  даже с учётом 
коэффициента ослабления помеховой нагрузки  В 
таком случае на основании приведенного выше решения 
игры в чистых стратегиях можно гарантировать только 
вырожденный результат  который можно сделать 
невырожденным, т.е.  только заказывая нереально 
большую пропускную способность  

В то же время такая большая помеховая нагрузка 
не может действовать на отдельный канал связи среди 
огромного множества каналов в сети оператора связи 
постоянно. Такие массированные атаки могут длиться 
лишь кратковременно, периодически повторяясь. Следо-
вательно, можно считать подобную вынужденную пери-
одичность воздействия помеховой нагрузки дополни-
тельным ограничением на множестве стратегий второго 
игрока в описанной выше игре. Формально такое допол-
нительное ограничение можно представить в виде огра-
ничения на среднюю величину помеховой нагрузки  на 
отрезке времени 

                                                                              (2)

Очевидно, при  величина  не может быть 
равной  постоянно. Если на каких-то интервалах 
времени окажется  то на каких-то других интер-
валах времени обязательно должно быть  Следо-
вательно, указанная выше оптимальная чистая стратегия 
2-го игрока (выбора максимальной помеховой нагрузки 

 недостижима, и решение игры следует искать 
в смешанных стратегиях.

Смешанной стратегией 1-го игрока в рассматрива-
емой игре является использование некоторого распре-
деления вероятностей  выбора из множества  на 
каждом очередном интервале времени  порога 

Смешанной стратегией 2-го игрока в рассматриваемой 
игре является использование некоторого распределения 
вероятностей  выбора из множества  на каждом 
очередном интервале времени  помеховой нагрузки 
При этом должно выполняться дополнительное огра-
ничение на среднюю величину помеховой нагрузки  

                                                                           (3)

Целевая функция   отражающая средний 
выигрыш первого игрока и средний проигрыш второго 
при использовании ими смешанных стратегий  и  
выбора порога  и помеховой нагрузки  соответственно, 
определяется следующим выражением:
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          (4)

Оптимальной стратегией 1-го игрока является выбор 
такого распределения вероятностей  при котором 
гарантируется максимальная величина целевой функции 
(4) при любом распределении вероятностей  Соот-
ветственно, оптимальной стратегией 2-го игрока явля-
ется выбор такого распределения вероятностей  при 
котором гарантируется минимальная величина целевой 
функции (4) при любом распределении вероятностей  

Описанная выше игра в смешанных стратегиях 
соответствует, так называемым, равноправным усло-
виям принятия решений для 1-го и 2-го игрока, когда у 
них отсутствует возможность наблюдения за выбором 
текущей помеховой нагрузки и порога защиты от поме-
ховой нагрузки соответственно. В реальных условиях соот-
ношение инерционностей контуров управления полезным 
и мешающим трафиком (источником DоS-атак) может 
быть различным. Чтобы не рассматривать все возможные 
соотношения, которых может быть бесконечно много, в 
[4], выделены три класса соотношения инерционностей 
контуров управления и подавления.

Первому классу соответствуют условия дискрими-
нации контура подавления, когда инерционность контура 
управления трафиком намного меньше инерционности 
контура подавления, что фактически позволяет первому 
игроку принимать решения с учётом наблюдаемых 
решений второго игрока. 

Второму классу соответствуют отмеченные выше 
равноправные условия, когда инерционности контуров 
подавления и управления соизмеримы, что фактически 
соответствует условиям отсутствия взаимной наблю-
даемости.

Третьему классу соответствуют условия дискрими-
нации контура управления полезным трафиком, когда 
инерционность контура подавления намного меньше 
инерционности контура управления, что фактически 
позволяет второму игроку принимать решения с учётом 
наблюдаемых решений первого игрока. 

Для описанных выше трех классов соотношения 
инерционностей контуров управления и подавления в 
[4] приведены аналитические выражения, позволяющие 
вычислить оптимальные стратегии 1-го и 2-го игроков, 
а также цену игры, соответствующую гарантируемому 
максимальному выигрышу первого игрока (и одновременно 
– гарантируемому минимальному проигрышу второго 
игрока). Результаты расчетов, полученные с помощью 
данных выражений, приведённых к параметрам, соот-
ветствующим смыслу рассматриваемой задачи (рис. 1), 
представлены на рис. 2–5.

На рис. 2 приведены графики зависимостей гаран-
тируемой реализованной пропускной способности Q* 
(нормированной к величине максимальной полезной 
нагрузки A) от средней величины помеховой нагрузки 
 (нормированной к величине максимально помеховой 

нагрузки A/k) для трёх классов соотношения инерцион-
ностей контуров управления и подавления (линии 1–3). 

На этом же рисунке приведены графики зависимостей 
(линии 4–7) максимально достижимой реализованной 
пропускной способности при использовании некоторых 
пробных стратегий, которые могут считаться квазиопти-
мальными для отдельных классов условий и некоторых 
значений средней помеховой нагрузки. При этом пред-
полагалось, что второму игроку известны эти пробные 
стратегии первого игрока, что было учтено при дополни-
тельной оптимизации стратегий второго игрока. Следует 
отметить, что знание вторым игроком оптимальных стра-
тегий первого не даёт ему возможности улучшить свои 
стратегии.

Линия 4 на рис. 2 соответствует пробной стратегии 
первого игрока выбора произвольного фиксированного 
порога, который в данном случае был равен  
Как видно из рис. 2, данная пробная стратегия является 
близкой к оптимальной только для условий дискрими-
нации первого игрока (линия 3) при  а при    

  гарантируемая реализованная пропускная 
способность равна 0.

Линия 5 на рис. 2 соответствует пробной стратегии 1 
игрока выбора порога, превышающего величину поме-
ховой нагрузки  на половину остатка до максимальной 
пропускной способности А. Как видно из рис. 2, данная 
пробная стратегия является близкой к оптимальной для 
условий дискриминации первого игрока (линия 3) почти 
во всём диапазоне изменения величины  незна-
чительно проигрывая ей в области 

Линия 6 на рис. 2 соответствует пробной стратегии 
первого игрока равновероятного выбора, т.е. с вероятно-
стью   произвольного порога поме-
ховой защиты  Данная пробная стратегия похожа по 
форме на оптимальную стратегию для равноправных 
условий (т.е. они обе являются смешанными). Однако, 
как видно из рис. 2, данная пробная стратегия первого 
игрока, которая считается известной второму игроку, 
по величине гарантируемой реализованной пропускной 
способности заметно проигрывает оптимальной стратегии 
для равноправных условий (линия 2). В то же время эта 
стратегия обеспечивает величину гарантируемой реали-
зованной пропускной способности, близкую к результату 
для условий дискриминации первого игрока (линия 3) 
почти во всём диапазоне изменения величины  
значительно проигрывая ей в области   и 
ненамного выигрывая в области  но лишь 
благодаря тому, что в данном случае противник не исполь-
зует своих преимуществ дискриминации первого игрока 
на основании известности этой неоптимальной пробной 
стратегии.

Линия 7 на рис. 2 соответствует той же пробной стра-
тегии первого игрока, т.е. равновероятного выбора произ-
вольного порога помеховой защиты  но с учётом дополни-
тельной оптимизации стратегии второго игрока, который 
использует свои преимущества дискриминации первого 
игрока на основании известности этой неоптимальной 
пробной стратегии. Как видно из рис. 2, данная пробная 
стратегия по величине гарантируемой реализованной 

2 2020.indd   36 23.06.2020   9:26:07



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
20 37

Рис. 2. Зависимости гарантируемой реализованной пропускной способности
Q* от средней величины помеховой нагрузки 

Рис. 3. Зависимости относительных выигрышей  в величине гарантируемой реализованной пропускной 
способности от средней величины помеховой нагрузки 
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Рис. 4. Зависимости верхней границы значений оптимальной помеховой 
нагрузки * от её средней величины 

Рис. 5. Примеры оптимальных распределений  при различных значениях средней величины поме-
ховой нагрузки  в равноправных условиях
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пропускной способности заметно проигрывает опти-
мальной стратегии для условий дискриминации (линия 3) 
во всём диапазоне изменения величины   причем 
в области  гарантируемая реализованная 
пропускная способность практически равна 0.

На рис. 3 приведены зависимости относительных 
выигрышей  для семи рассмо-
тренных стратегий в величине гарантируемой реали-
зованной пропускной способности  от средней вели-
чины помеховой нагрузки  при использовании рассчи-
танных оптимальных стратегий (линии 1, 2, 3) и пробных 
стратегий (линии 4, 6, 7) относительно пробной стра-
тегии (линия 5), как наиболее близкой к оптимальной 
стратегии (линия 3).

На рис. 4 представлены зависимости верхней границы 
значений оптимальной помеховой нагрузки  от её средней 
величины  для трёх классов соотношения инерционностей 
контуров (линии 1–3). Данные верхние границы явля-
ются параметрами оптимальных распределений вероят-
ностей   примеры которых для равноправных 
условий представлены в виде графиков на рис. 5 при 
двух значениях средней величины помеховой нагрузки . 

Таким образом, в настоящей статье описан и проил-
люстрирован примерами расчетов предлагаемый адап-
тивно-игровой метод учета неопределенности исходных 
данных о мешающей нагрузке при обосновании требу-
емой пропускной способности каналов связи, аренду-
емых в интересах ведомственной сети передачи данных. 
Предлагаемый метод позволяет оценивать величину 
гарантированной реализованной пропускной способ-
ности данных каналов с учётом известной (контроли-
руемой или предполагаемой) средней величины поме-
ховой нагрузки, вызванной DoS-атаками, нацеленными 
на исчерпание ресурсов пропускной способности рассма-
триваемых каналов. Кроме того, данный метод позволяет 
определять параметры оптимальных стратегий управ-
ления трафиком при наихудших стратегиях формиро-
вания мешающей нагрузки для трёх граничных ситуаций, 
соответствующих трем классам соотношения инерци-
онностей контуров управления и подавления.

Литература
1. Варианты постановок задач анализа и синтеза инфо-

коммуникационных сетей специального назначения, функ-
ционирующих в условиях неопределенности и конфликта / 
С.М. Одоевский [и др.] // Труды ЦНИИС. Санкт-Петербургский 
филиал. – 2018. – Т. 1. – С. 134–146.

2. Обоснование требований к пропускной способности 
арендуемых каналов связи в интересах ведомственной сети 
передачи данных / С.М. Одоевский [и др.] // Информация 
и Космос. – 2019. – № 2. – С. 29–34.

3. Одоевский, С. М. Адаптивно-игровое моделирование 
военных сетей беспроводного абонентского доступа. Часть 1 / 
С.М. Одоевский, В.И. Калюка. – Новочеркасск: УПЦ «Набла» 
ЮРГТУ (НПИ), 2009. – 216 с.

4. Одоевский, С. М. Адаптивно-игровое моделирование 
военных сетей беспроводного абонентского доступа / 

С.М. Одоевский, В.И. Калюка; под ред. А.М. Чуднова. – СПб: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 342 с.

5. Киберустойчивость информационно-телекоммуни-
кационной сети / М.А. Коцыняк [и др.]. – СПб.: Бостон-
спектр, 2015. – 150 с.

Одоевский С.М. и др. Адаптивноигровой метод учета неопределенности исходных данных о мешающей ...

2 2020.indd   39 23.06.2020   9:26:08


