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Объектом исследования является компьютерная система, которая 

подвержена воздействию «слэшдот»-эффекта. 

Предметом исследования является риск-анализ компьютерной системы в 

условиях реализации «слэшдот»-эффекта. 

Цель работы заключается в разработке и исследовании риск моделей 

компьютерных систем в условиях реализации «слэшдот»-эффекта.  

В исследовании используются методы системного анализа, теории риска, 

теории вероятности и математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: 

1. Разработана статистическая риск-модель КС, в отношении которой

реализуется «слэшдот»-эффект; 

2. Разработано управление риском КС, компоненты которой подвергаются

деструктивному воздействию. Получена функция выживаемости; 

3. Разработана модель распределения ущерба в зависимости от времени.

Практическая ценность работы заключается в том, что:

1 Доказательство выдвинутых гипотез позволяет обосновано применять 

рассматриваемую риск-модель для решения задач безопасности компьютерных 

систем; 

2  Полученные риск-модели могут быть использованы для построения в 

государственных и коммерческих организациях систем, устойчивых к реализации 

«слэшдот»-эффекта, приводящего к полной утрате работоспособности сервера, 

оценки эффективности обеспечения защиты от реализации «слэшдот»-эффекта в 

данных организациях, выявления наиболее уязвимых ресурсов организаций; 



3 Предложенные рекомендации по регулированию рисков позволяют 

снизить риски для наиболее уязвимых компонент компьютерных систем, а также 

диапазон ущербов для системы в целом, что открывает возможности по повышению 

защищенности организаций от реализации «слэшдот»-эффекта. 

Область применения – научные исследования и разработки. 

Проведенная исследовательская работа является экономически эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломная работа посвящена оценке рисков реализации «слэшдот»-эффекта 

на сервере компьютерной системы. В ходе ее выполнения были получены 

следующие основные результаты: 

1. построена аналитическая модель процесса реализации «слэшдот»-

эффекта на сервере, с помощью сетей Петри-Маркова; 

2. получена функция ущерба, возникающего при реализации «слэшдот»-

эффекта на сервере;  

3. построена риск-модель компьютерных систем в условиях реализации 

«слэшдот»-эффекта, разработан новый подход к заданию функции риска реализации 

«слэшдот»-эффекта, в соответствии с которым изменён и подход к расчёту риска в 

целом;  

4. предложены рекомендации по регулированию рисков, которые 

позволяют снизить риски реализации «слэшдот»-эффекта, что открывает 

возможности по повышению защищенности компьютерной системы от реализации 

«слэшдот»-эффекта; 

5. проведено имитационное моделирование «слэшдот»-эффекта на сервере;  

6. оценена экономическая эффективность, а также рассчитана сметная 

стоимость и договорная цена проведенного исследования;  

7. рассмотрена исследуемая проблематика с точки зрения обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Результаты исследования имеют большую область применения. 

Предложенный математический аппарат и модели позволят сделать адекватную 

оценку защищённости компьютерной системы. 
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