
Игровые риск-модели защиты 
АИС с использованием ЛИС

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет и исследования

• Объектом исследования дипломной работы является
производственная ложная информационная система,
реализующая защиту автоматизированной
информационной системы.

• Предметом исследования дипломной работы является
оценка эффективности работы производственной
ложной информационной системы с учетом игровых
риск-моделей.
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Цель исследования и актуальность 
работы

• Цель настоящей работы заключается в повышении
эффективности управления производственной ложной
информационной системы с учетом использования теоретико-
игрового подхода.
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Необходимость проведения данного исследования обусловлена
высоким потенциалом применения математического аппарата
теории игр в процессе принятия решения динамической ЛИС
при защите АИС. Кроме того, применимость теории игр в
рамках работы ЛИС мало исследована как в отечественных, так
и зарубежных источниках.



Задачи исследования:
• провести исследование ЛИС с учетом оценки сценариев поведения

злоумышленника, сформулировать принципы риск-моделирования защиты
автоматизированной информационной системы посредством ложной
информационной системы;

• разработать математические модели атак, учитывающие этапность протекания
процесса выбора стратегий защиты ложной информационной системы в рамках
игровых риск-моделей;

• разработать игровые сценарии взаимодействия ложной информационной
системы и злоумышленника как в условиях неопределенности, так и в условиях
риска;

• провести оценку функции ущерба и рисков реализации атак в рамках
применения различных игровых моделей взаимодействия ЛИС и
злоумышленника;

• разработать новый подход к управлению эффективностью ЛИС, основанный на
оптимизации производительности, выделяемой для создания эмулированных
объектов.
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Ложная информационная система
Ложная информационная система – это программно-аппаратное

средство защиты информации, которое реализуют функцию сокрытия
защищаемых информационных систем, а также дезинформирует
потенциальных нарушителей.

Область применения ложных информационных систем:

• сокращение числа атак на целевые системы посредством отвлечения
нарушителя от реальных объектов и принятия атаки на себя;

• незаметное выявление и изучение атак и неавторизованной
активности;

• мониторинг инцидентов несанкционированного доступа к системе и
ее эксплуатации не по предписанию;

• фиксирование актов неправомерных действий, что способствует
дальнейшему приведению нарушителя в состояние дезинформации.
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Моделирование защитных действий ЛИС на этапе анализа 
вредоносных воздействий злоумышленника
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Z - злоумышленник;
M – журнал регистрации
событий ЛИС;
A - администратор
безопасности;
K – компонент ЛИС,
отвечающий за анализ
обнаружения вторжений
(имеет набор инструментов
анализа 𝑘𝑘𝑖𝑖);
𝑎𝑎𝑖𝑖 - сетевая активность.



Принятие стратегии защиты  ЛИС в условиях риска
реализации атаки

𝜀𝜀𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖1 … 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 …. 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝 𝑝𝑝1 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑀𝑀

𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑜𝑜 = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚�
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 ,

𝑅𝑅[𝑀𝑀,𝑁𝑁] = 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑘𝑘𝑘𝑘11 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖1 𝑘𝑘𝑘𝑘12 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖2 𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑁𝑁 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑘𝑘21 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖1 𝑘𝑘𝑘𝑘22 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖2 𝑘𝑘𝑘𝑘2𝑁𝑁 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀1 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀2 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀𝑁𝑁 −𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑁𝑁

.

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖=1,𝑀𝑀 �
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 .

ЛИС принимает решение в условиях риска соответствующие минимальному среднему
значению риска

В качестве оценки стратегии i используем математическое ожидание
соответствующей случайной величины 𝜀𝜀𝑖𝑖

7где p – вероятность получения ущерба системой.

где    km – размер ущерба, который наносит злоумышленник при выборе k-ой стратегии 
реализации    атаки АИС, защищаемой посредством m-ой стратегии защиты ЛИС;

Построим матрицу ущербов АИС, учитывающую минимальный размер ущерба 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖,
который понесет система при выборе любой из стратегии защиты:



Принятие стратегии защиты АИС в условиях дуэли
злоумышленника и ЛИС

В случае, если i < j и злоумышленник принимает решение произвести атаку на j-м
шаге, то вероятность успешного отражения атаки ложной информационной системой
задается произведением вероятностей

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑖𝑖
𝑚𝑚

1 −
𝑗𝑗
𝑚𝑚

=
𝑖𝑖 𝑚𝑚 − 𝑗𝑗
𝑚𝑚2

,

где 𝑖𝑖 -шаг, на котором ЛИС эмулирует ложный объект;
𝑗𝑗 - шаг, на котором злоумышленник реализует атаку на объект АИС;
𝑖𝑖
𝑛𝑛

– вероятность реализации атаки на объект АИС;
𝑖𝑖
𝑛𝑛

– вероятность создания эмулированного объекта.

Нормированный ущерб можно оценить следующим образом:

�𝑢𝑢 𝑖𝑖 =
𝑇𝑇ж − 𝑡𝑡𝑖𝑖 � Сист + 𝑇𝑇ж � Слож

𝑇𝑇ж𝑊𝑊
,

где Сист – стоимость создания истинного объекта АИС;
Слож – стоимость создания ложного объекта АИС;
𝑇𝑇ж- время жизни объекта, нормированное по числу этапов реализации дуэли;
𝑡𝑡𝑖𝑖 – время прекращения работы ложного объекта, нормированное по числу этапов

реализации дуэли;
𝑊𝑊 – проектная польза истинного объекта.

𝐿𝐿 𝑙𝑙 =
𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑙𝑙
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑘𝑘 𝑙𝑙

=
𝑚𝑚2 � 𝑇𝑇ж � 𝑊𝑊 − 𝑖𝑖 𝑚𝑚 − 𝑗𝑗 � 𝑇𝑇ж − 𝑡𝑡𝑙𝑙 � Сист + 𝑇𝑇ж � Слож

𝑖𝑖 𝑚𝑚 − 𝑗𝑗 � 𝑇𝑇ж − 𝑡𝑡𝑙𝑙 � Сист + 𝑇𝑇ж � Слож
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нет

да
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Оптимизация интервалов между этапами 
увеличения производительности

Интервалы 
выровнены?

Оценка плановых значений 𝑄𝑄опт

Начало 

Формирование напряженного плана 
производительности ЛИС для каждого этапа

Проведение сравнительного анализа  𝑄𝑄0 с 𝑄𝑄1
и 𝑄𝑄2

Распределен
ие ресурсов 

ЛИС 
оптимально?

План 
сформирован?

Конец

нет

Алгоритм управления эффективностью работы ЛИС

109

𝑦𝑦, ед.

5 5,5        10  11        15    16,5     20    22      25      27,5    30     
33

𝑡𝑡,сек

100

0

Произведенные расчёты согласно
разработанной нами методики, позволили
определить оптимальный план пополнения
ресурсов ЛИС на уровне 𝑄𝑄0пт=100 единиц
эмулированных объектов и доказать
оптимальность полученного значения,
оценив дополнительные издержки в
размере 1400 рублей при выборе уровня в
𝑄𝑄0= 109 единиц.
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Определение договорной цены разработки

Наименование статьи затрат Сумма, руб.
1. Стоимость материалов и покупных изделий 488
2. Основная заработная плата исполнителей 97 926,23
3. Дополнительная заработная плата исполнителей 19 585,85
4. Единый социальный налог 35 253,92
5. Затраты на командировки 0
Итого сметная стоимость работы 152 766,00
Прибыль 15 276,6
Договорная цена работы 168 042,6



Основные результаты
• Сформулированы принципы риск-моделирования защиты автоматизированной

информационной системы посредством ложной информационной системы, заключающиеся в
разработке актуальных риск-моделей и реализации учета возможных стратегий как самой ЛИС,
так и злоумышленника.

• Разработаны инновационные игровые сценарии взаимодействия ложной информационной
системы и злоумышленника как в условиях неопределенности, так и в условиях риска. Такие
сценарии позволяют принять решение о выборе стратегии ЛИС с использованием критериев
или оценки рисков.

• Проведена оценка функции ущерба и рисков реализации атак в рамках применения различных
разработанных нами игровых моделей взаимодействия ЛИС и злоумышленника. Полученные
результаты позволяют оценить изменения рассматриваемых функций с целью дальнейшего
управления эффективностью ЛИС.

• Разработан уникальный подход к управлению эффективностью ЛИС, основанный на
оптимизации производительности, выделяемой для создания эмулированных объектов.
Результатом внедрения такого подхода является оптимизация ресурсов АИС.

• Разработан новейший алгоритм управления эффективностью ЛИС, позволяющий
оптимизировать затрачиваемые ресурсы АИС. Предложена методика, позволяющая
осуществить переход от качественных к количественным процедурам анализа эффективности.
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Отличительной особенностью дипломной работы относительно предыдущих работ,
посвященных защите АИС при помощи ЛИС являются достижение следующих
уникальных результатов:

• Исследованию применения теоретико-игрового подхода при принятии решений ЛИС посвящено
всего лишь несколько статей, формирующих правила игры в виде чистых стратегий. В нашей
дипломной работе получена риск-модель АИС, которая учитывает различные игровые модели и
вероятностный подход к принятию решений. Такие сценарии позволяют принять решение о
выборе стратегии ЛИС с использованием критериев или оценки рисков.

• Разработаны математические модели атак, учитывающие этапность протекания процесса выбора
стратегий защиты ложной информационной системы в рамках игровых риск-моделей. Данные
математические модели впервые описывают стратегии принятия решения ЛИС при различном
поведении злоумышленника.

• В данной работе разработаны функции ущерба и рисков реализации атак в рамках применения
различных разработанных нами игровых моделей взаимодействия ЛИС и злоумышленника.

• Практическая ценность результатов обоснована возможностью применения разработанных
функции ущерба и рисков реализации атак в целях принятия верной стратегии
производственной ЛИС.

• В отличии от других работ, предложен уникальный подход к управлению эффективностью
работы ЛИС, основанный на оптимизации производительности, выделяемой для создания
эмулированных объектов. Разработанный алгоритм управления не просто представляет собой
теоритических подход, но и пригоден к внедрению в систему защиты АИС.

Новизна полученных результатов
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