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В статье приводится подробное описание изучаемой модели сети, ее отличительные особенности, список терминов и определений, которыми авторы оперируют в рамках модели, чтобы избежать разночтений в терминологии. Авторами работы предложен критерий оценки доступности таких сетевых компонентов, как узлы, ребра, каналы связи, а также набор
формул, с помощью которых можно получить эти значения.
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This article provides a thorough description of the network model in research, its
specifics, and also the list of terms and definitions we use in the model’s framework
to exclude the possibility of interpreting the terminology differently. In this article we
describe the method for evaluating the availability of network components, among
them nodes, edges and channels.
Ключевые слова: определение доступности, сложные сети, одноранговые сети, случайная топология, каналы связи, узел, ребро.
Keywords: evaluation of availability, complex networks, ad hoc networks,
random topology, communication channels, nodes, edges.
В настоящее время почти во всех организация, учреждениях и предприятиях, не
смотря на их масштабы, спроектирована и
введена в эксплуатацию корпоративная
сеть передачи данных. Для пользователей
такой сети важно иметь возможность оперативно выполнять задачи. В связи с этим
одной из главных характеристик функционирования и предоставления услуг в рамках
сети является доступность. Это особенно
критично для сетевых инфраструктур, где
скорость получения доступа к информации
имеет очень большое значение.
Проанализировав источники [1…4], в
которых описаны угрозы доступности сети
и виды атак на снижение доступности, авторы данной работы заключают, что на сегодняшний день типы таких атак получили
широкое распространение. Их основной
задачей является постепенное снижение
доступности отдельных компонентов сети,
а впоследствии сети в целом. Это объясняется тем, что злоумышленники могут осуществлять такого рода атаки с минимальными для себя затратами (времени, ресурсов и т.д.), но наносить существенный
ущерб объекту атак.
Изучаемой моделью служит одноранговая ориентированная сеть со сложной,
случайной топологией и дуплексной связью между двумя соседними узлами, где
каждый из узлов сети, в зависимости от
его различных характеристик (величины
пропускной способности, загруженности,
типов используемых сервисов и т.д.), обладает соответствующей вероятностной
величиной доступности.
В данном исследовании под одноранговой сетью подразумевается сеть, узлами

150

которой являются маршрутизаторы, притом каждый из узлов такой сети обладает
равными возможностями по принятию решений в рамках процесса управления потоком. Под сложной сетью понимается
сеть, отличающаяся от таких широко известных топологических структур, как
кольцо, звезда и т.п., но при этом сочетающая комбинации тривиальных топологий.
В процессе изучения особенностей модели выделены следующие компоненты,
на которые злоумышленник может совершать атаки: узел сети – любое сетевое
устройство рассматриваемой сети; ребро
сети – связующий элемент между двумя
соседними узлами; канал связи – путь
между двумя вершинами (узлами сети).
Приведем несколько определений доступности сетевых сервисов: доступность
сервиса –диапазон времени, в течение которого сервис доступен между определенными входной и выходной точками с параметрами, оговоренными в соглашении
об уровне обслуживании [5]; доступность
– способность услуги или ее компонента
исполнить требуемую функцию в установленный момент или за установленный период времени [6]; доступность услуги –
разность между временем предоставления
услуги по графику за вычетом времени на
обслуживание и временем на простои, с
учетом влияния затронутых потребителей
услуг, деленная на совокупное время
предоставления услуги по графику [7]; в
источнике [8] под доступностью или работоспособностью сети подразумевается
связность сети с качеством не хуже заданного.
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В рамках изучаемой модели доступность связи между двумя узлами определим как наличие хотя бы одного работоспособного пути (канала связи) между
этими узлами. Канал связи будем считать
работоспособным, если он может выполнять какую-либо задачу в определенный
момент (интервал) времени от 0 до t, где t
– директивное время (максимальное заданное время, выделенное на выполнение
конкретной задачи).
В [9, c. 113] надежность определена как
свойство объекта, заключающееся в его
способности выполнять определенные задачи в определенных условиях эксплуатации. Ссылаясь на то, что эти понятия разные, но родственные, перефразируем данное определение для доступности: директивная доступность канала связи – вероятность выполнения задачи через i-й канал
связи за время, равное директивному времени или за меньшее время; фактическая
доступность канала связи – доступность
компонентов канала связи в рассматриваемый момент времени относительно заданного уровня.
Под доступностью связи между двумя
узлами ( i и j ) будем подразумевать
усредненное значение доступности связи
между этими узлами, полученное с учетом всех существующих каналов связи
между i и j соответственно, так как именно наличие альтернативных ребер, по которым может образовываться связь между
двумя несоседними узлами, обусловливает
величину доступности связи – вероятности
получения отклика узлом i от узла j. Заметим, что величина доступности между узлом j и узлом i не идентична величине обратной связи, то есть между i и j.
Исходя из предложенных определений
в рамках изучаемой модели выдвинуты
следующие тезисы: если в сети выполняется задача, возложенная на какой-либо канал связи за приемлемое время (меньшее
или равное директивному), то канал доступен; при увеличении времени ожидания
фактическая доступность уменьшается;
если директивное время бесконечно большое, то при любом фактическом времени
канал связи будет считаться доступным.

В связи с введенными определениями и
тезисами предлагается формула (1) по расчету директивной доступности узла:

А д   A ф (, t )dt ,
t

0

(1)

где Aд – директивная доступность узла; t –
директивное время; Aф – фактическая доступность узла в момент времени t; α= φ(F)
– функция от факторов; F = (f1, f2, …, fn) –
вектор факторов; f1, f2, …, fn – факторы,
влияющие на доступность узла (пропускная способность между соседними узлами,
тип выполняемой задачи, количество выполняемых задач в данный момент времени и т.д.).
Каждый из узлов сети имеет некоторое
количество присоединенных к нему ребер.
Пусть их доступность зависит от механизмов распределения доступности на самом
узле. Выделим два вида таких механизмов.
1. Узел i обладает доступностью Ai , которая по некоторому закону (2) делится
между всеми его исходящими ребрами,
причем доступность ребер может меняться
с течением времени в соответствии с законом:
Aij (t) = F(Ai)dt,
(2)
где Aij – доступность ребра, исходящего из
узла i и входящего в j; t – фактическое
время; j – узел, соседний с i-м; F (Ai) dt –
закон распределения доступности узла i
между всеми его исходящими ребрами.
2. Узел i обладает доступностью Ai и
фиксирует величину отклика по ребру, то
есть доступность каждого из его исходящих ребер будет одинаковой в любой момент времени t (3):
Aij =

, j = 1..n,

(3)

где Aij – доступность ребра, исходящего из
узла i и входящего в j; j – номер узла, соседнего с i-м; t – фактическое время; n –
количество исходящих ребер из узла i.
Для того чтобы определить доступность связи между двумя несоседними узлами (i и j), необходимо учесть топологию
сети. Расчет такой величины будем прово-
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дить на основе величин доступности совокупности ребер, образующих возможный
канал связи между узлами i и j. В методике
определения доступности связи будем
опираться на работы [10], [11], в которых
описаны механизмы определения доступности сетевых сервисов.
Если необходимо рассчитать доступность связи между двумя узлами, представляющей собой последовательное соединение узлов от истока к стоку, то следует воспользоваться формулой (4) для независимых событий из теории вероятностей:
Aij   nk1 A k1k ,
(4)
где Aij – доступность связи между узлом i и
j; Ak – доступность ребра, входящего в
путь, который соединяет узлы i и j; n – количество ребер, образующих путь из узла i
в узел j.
Довольно часто количество возможных
путей от одного узла до другого превышает единицу, тогда общая доступность канала между двумя узлами (i и j) рассчитывается с учетом всех возможных путей,
которые ведут из вершины i в вершину j.
Первым шагом определяют все возможные
пути между вершинами i и j и находят доступность каждого из путей по формуле
(4). Далее суммируются величины доступности всех найденных путей. Эта сумма и
будет величиной доступности связи между
i и j.
Положим, что Lij  L1ij , L2ij ,...,Lkij
–
множество всех путей (каналов), ведущих
из вершины i в вершину j, а
Lkij  ei, v1 , ev 2 , v 3 ,...,ev n , j
– множество
всех ребер, образующих k-й путь между
узлом i и j. Теперь представим формулу (5)
– общую формулу расчета доступности
связи между двумя несоседними вершинами (i и j), которые имеют несколько различных путей связи друг с другом:





A ij 
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Lkij  L ij



ev ,w 

n

 Lkij Aev , w 

, (5)

где k – номер пути, ведущего из узла i в узел
j; n – количество различных путей между узлами i и j; ev , w – ребро, исходящее из вершины v и входящее в вершину w; Aev,w –
величина доступности ребра ev , w .
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