
«Слешдот»-эффект и безопасность 
компьютерных систем

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет и исследования

 Объектом исследования является компьютерная
система, которая подвержена воздействию
«слэшдот»-эффекта

 Предметом исследования является риск-анализ
компьютерной системы в условиях реализации
«слэшдот»-эффекта



Цель исследования
 Цель настоящей работы заключается в разработке

и исследовании риск моделей компьютерных
систем в условиях реализации «слэшдот»-эффекта



Задачи исследования
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 построить аналитическую модель процесса реализации «слэшдот»-

эффекта на сервере, с помощью сетей Петри-Маркова;
 получить функцию ущерба, возникающего при реализации «слэшдот»-

эффекта на сервере;
 построить риск модели компьютерных систем в условиях реализации

«слэшдот»-эффекта;
 провести имитационное моделирование «слэшдот»-эффекта на сервере;
 оценить экономическую эффективность, а также рассчитать сметную

стоимость и договорную цену проведенного исследования;
 рассмотреть исследуемую проблематику с точки зрения обеспечения

безопасности жизнедеятельности.



«Слэшдот»-эффект
«Слэшдот»-эффект -

мощный всплеск посещаемости
ресурса сервера, как правило,
небольшого, после того, как
ссылка на этот ресурс появлялась
на ленте новостей популярного
сетевого издания или
электронного дневника. Для
данного эффекта характерно, что
гигантский наплыв трафика
нарастает стремительно,
фактически превращаясь в
DDoS-атаку, так что сервер,
который не рассчитан на такое
количество посетителей, очень
быстро становится недоступным из-за перегруженности или недостаточной пропускной
способности каналов связи.



Функция ущерба, возникающего при реализации 
«слэшдот»-эффекта 



График функции ущерба , возникающего при 
реализации «слэшдот»-эффекта 



Функция риска реализации «слэшдот»-
эффекта 

Величина риска в момент времени t от реализации «слэшдот»-эффекта в момент времени   
с точностью        и определяется значением плотности вероятности  нанесения ущерба и 

количественным значением этого ущерба.



Наименование статьи затрат Сумма, руб.

1. Стоимость материалов и покупных изделий 670

2. Основная заработная плата исполнителей 76487,61

3. Дополнительная заработная плата исполнителей 15297,12

4. Единый социальный налог 27535,41

5. Прочие прямые расходы 1800

6. Затраты на командировки 0

7. Накладные расходы 61189,49

Итого сметная стоимость работы 182978,15

Прибыль 182978,15

Договорная цена работы 201275,51

Определение договорной цены разработки



Основные результаты
 Построены аналитические модели для «слэшдот»-

эффекта на основе сетей Петри-Маркова;
 Определена функция ущерба для «слэшдот»-

эффекта на сервер;
 Построена риск модель для «слэшдот»-эффекта

на сервер;
 Построена имитационная модель «слэшдот»-

эффекта на сервер.
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