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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ИГР

Шматова Е.С1.

В настоящей статье рассмотрена технология обнаружения атак на основе ложных информационных 

систем (ЛИС), в англоязычной терминологии – технология Honeypot («ловушка»). Данная технология яв-

ляется системой пассивного сбора событий сетевых атак и имеет ряд немаловажных преимуществ. Од-

ним из них является возможность регистрации только реальных попыток зондирования или атак, так как 

ЛИС не используется санкционированными пользователями сети. Проблема состоит в том, что с раз-

витием практики применения ЛИС, злоумышленники стали активно искать пути обхода «ловушек». По-

мимо этого, в случае обнаружения ЛИС она может быть использована против других информационных 

систем. Следовательно, ЛИС должна быть не только хорошо замаскирована, но и обеспечивать макси-

мальную вероятность того, что злоумышленник будет выбирать в качестве атакуемой цели «ловушку», а 

не реальную систему. Для решения данных вопросов возможно использовать математический аппарат 

теории игр. В настоящей работе приведены статьи последних лет, подтверждающие актуальность тео-

ретико-игрового подхода при рассмотрении взаимодействия между ЛИС и стороной нападения. Также 

в статье предложена постановка задачи выбора моделируемых в ЛИС информационных ресурсов на 

основе теоретико-игрового подхода. Выбор оптимальной стратегии ЛИС позволит эффективно исполь-

зовать технологию в целях информационной безопасности.
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Введение

Одной из задач, решаемых специалистами по 
информационной безопасности, является сбор 
сведений, позволяющих обнаружить атаки, и 
анализ действий злоумышленника. Обнаруже-
ние атак на основе ложных информационных 
систем, иначе технология Honeypot («ловуш-
ка»), позволяет на более ранней стадии обнару-
жить факт подготовки атаки, изучить поведение 
ее инициатора при попытке проникновения и 
управления уже захваченным ресурсом, полу-
чить информацию о ранее неизвестных мето-
дах атак, дезинформировать злоумышленника, 
а также обнаружить «дыры» в безопасности и 
своевременно применить меры по их устране-
нию. Honeypot является ложным ресурсом ин-
формационной системы (ИС), не используемым 
санкционированными пользователями сети и 
находящимся под полным контролем специ-
алистов по информационной безопасности. 
Это позволяет сократить число ложных тревог 
и объем обрабатываемых событий безопасно-
сти, поскольку в системе регистрируется толь-
ко реальные попытки зондирования или атаки. 
Однако следует отметить, что необходимы обо-
снованные подходы и рекомендации к процес-
су проектирования таких «ловушек», так как в 

случае обнаружения злоумышленником ЛИС 
она может быть использована для организации 
атак на другие системы [11]. Таким образом, ис-
следование и разработка научно обоснованных 
решений для проектирования ЛИС в реальных 
автоматизированных системах (АС) представля-
ет собой актуальную проблему в сфере инфор-
мационной безопасности.

ЛИС может представлять собой как отдель-
ный хост сети, так и сеть, наполненную разного 
рода объектами: маршрутизаторами, серверами, 
рабочими станциями, реальными или виртуаль-
ными. Следует отметить, что развитию практики 
применения ЛИС способствует активное вне-
дрение технологии виртуализации, появление 
программных средств виртуализации, позволя-
ющих создать виртуальную инфраструктуру и 
управлять ею [1]. Однако с увеличением степени 
использования рассматриваемой технологии 
злоумышленники принимают во внимание воз-
можность существования ЛИС в атакуемой сети и 
пытаются обойти «ловушки». Следовательно, та-
кие ИР должны быть достаточно замаскированы 
и не очевидны, ЛИС не должна представлять из 
себя наиболее уязвимую цель для злоумышлен-
ника (при этом должна быть обеспечена высокая 
вероятность выбора злоумышленником в каче-
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стве цели ложной ИС, а не реальной системы) 
[2]. Это приводит к рассмотрению некоторой со-
стязательности между злоумышленником и ЛИС, 
анализу стратегий взаимодействующих сторон. С 
этой задачей может справиться математический 
аппарат теории игр.

1. Ложные информационные системы 

и теория игр

В настоящее время предложено немало реше-
ний, в том числе открытых реализаций, для про-
ектирования ЛИС, однако меньше известно о том, 
как разработать стратегию «ловушки» в защищае-
мой сети [2]. 

При решении задач, связанных с обеспече-
нием информационной безопасности, широкое 
применение находит математический аппарат 
теории игр [3]. Теория игр является формаль-
ным подходом, предназначенным для анализа 
взаимодействий между несколькими участни-
ками игры, принимающими решения. В области 
защиты информации присутствуют две сторо-
ны: сторона нападения и сторона защиты, в ка-
честве которой выступают системы защиты ин-
формации. 

Рассмотрим примеры использования тео-
рии игр. В работе [4] предложена математиче-
ская модель антагонистической игры и алго-
ритмы, позволяющие решить задачу выбора 
средств защиты информации в АС. Методы те-
ории игр используют и для выбора средств за-
щиты от конкретных сетевых атак. Например, в 
[5] разработана матричная игра двух игроков 
с нулевой суммой для выбора эффективного 
средства защиты от DoS/DDoS-атак. В работе 
[6] рассмотрено взаимодействие узловой си-
стемы обнаружения вторжений и нарушителя 
информационной безопасности с помощью не-
кооперативной игры с ненулевой суммой, где 
оптимальные стратегии игроков выбираются 
согласно равновесию Нэша. Математический 
аппарат теории игр находит свое применение 
и в технологии ЛИС.

Имеющиеся на данный момент работы, ис-
следующие взаимодействие злоумышленника 
и ЛИС (сторона защиты) с помощью теории игр, 
можно разделить на две категории: моделиро-
вание взаимодействия сторон для конкретной 
атаки и моделирование взаимодействия до про-
ведения атаки, когда злоумышленник, анализи-
руя сеть, выбирает цель нападения [2]. Во вто-
ром случае рассматривается проблема повы-
шения вероятности выбора злоумышленником 

ложной ИС для проведения атаки. Так в работе 
[2] представлены две теоретико-игровые моде-
ли с нулевой суммой, позволяющие понять, ка-
кой должна быть «ловушка», чтобы максимизи-
ровать вероятность проведения атаки на ЛИС, 
а не на реальную систему. Первая модель по-
зволяет определить число приманок, размеща-
емых в ЛИС, и их конфигурацию. Вторая модель 
включает в рассмотрение стратегию зондиро-
вания, целью которой является обнаружение 
ЛИС в реальной сети. В [7] посредством некоо-
перативной игры с ненулевой суммой рассмо-
трено взаимодействие между ЛИС и бот-сетью 
(от англ. botnet; от слов  robot  и  network). При 
моделировании большое внимание уделяется 
проблеме обнаружения ЛИС ботами. Следует 
отметить, что в поиске уязвимых мест ложной 
ИС заинтересованы как злоумышленники, так 
специалисты по информационной безопасно-
сти. Не менее интересным является решение, 
предложенное в работе [8], где для построения 
игровой модели используются графы атак, а оп-
тимальная стратегия игроков определяется рав-
новесием Штакельберга.

Таким образом, можно сделать вывод, что те-
ория игр – это математическая теория, которая 
способна вырабатывать и находить оптималь-
ные стратегии и инструкции по организации си-
стем информационной безопасности. Ниже будет 
предложена постановка задачи выбора ресурсов 
сети, моделируемых в ЛИС, на основе теоретико-
игрового подхода.

2. Постановка задачи выбора ресурсов сети, 

моделируемых в ЛИС

Рассмотрим постановку задачи выбора ресур-
сов сети для их моделирования в ЛИС.

Подобная постановка была представлена в [9]. 

2.1. Исходные данные

  –  множество защищаемых ИР, 

 – множество индексов ресурсов. 

 – стоимость защищаемых ресур-
сов (возможный ущерб при нарушении требова-
ний безопасности).

 – стоимость защиты ИР посред-
ством технологии ЛИС.

 –  стоимость проведения атаки 
на ИР.

 – вероятность выбора i-го лож-
ного ИР злоумышленником для проведения атаки.
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2.2 Показатели игроков

Для стороны защиты введем переменную 
, имеющую содержательный 

смысл вероятности конфигурации i-го реального 
ИР в системе ЛИС, переменные образуют вектор 

. Для стороны нападения введем переменную 
, имеющую содержательный 

смысл вероятности атаки на i-ый ИР переменные 
образуют вектор . Векторы  определяют 
стратегии игроков.

В отношении каждого объекта для сторон за-
щиты и нападения возможны две стратегии: сто-
рона защиты моделирует ИР в ЛИС или не модели-
рует, сторона нападения проводит атаку на ресурс 
сети или нет. Матрицы игры для отдельного ИР в 
рамках взаимодействующих сторон могут быть 
построены аналогично тем, что приведены в [9]. 

После исключения компонент показателей, 
определяющих затраты игроков, и их переноса 
в ограничения, как это было сделано в [10], была 
получена модель игры с нулевой суммой. Таким 
образом, выигрыш стороны нападения, который 
можно рассматривать как результат игры «атакую-
щих» отдельные ИР, определяется максимальным 
ущербом, который может быть нанесен стороной 
нападения при атаке на реальные ИР, минус пре-
дотвращенный ущерб стороной защиты:

  
.

Т.к. была получена игра с нулевой суммой, то 
выигрыш стороны защиты в целом, который мож-
но рассматривать как результат игры всех моде-
лируемых (ложных) информационных ресурсов 
ЛИС, имеет следующий вид:

.

2.3 Ограничения

Для стороны защиты ограничения на ресурсы, 
выделяемые на защиту: 

 ,

где  – максимальный размер ресурсов, 
выделенных на ЛИС.

Аналогично для стороны нападения: 
  ,

где  – максимальный размер ресурсов, 
выделенных на проведение атак.

Каждая из сторон стремится выбрать такую 
стратегию, чтобы максимизировать свой по-
казатель (выигрыш). Решением подобной игры 
может стать поиск седловой точкой, т.е. пары 

, где  – множество 
допустимых векторов  соответственно, при 
которой игрокам не выгодно отклоняться от вы-
бранных стратегий. Компоненты вектора-страте-
гии , имеющие содержательный смысл вероят-
ности моделирования i-го реального ресурса в 
ЛИС, определяют ИР, которые будут играть роль 
«ловушек». Для решения данной задачи можно 
предложить алгоритм, основанный на игровой 
модели и принципе равномерной защищенности 
объектов, предложенный в [10]. 

Выводы

В настоящей статье была рассмотрена тех-
нология ложных информационных систем, ис-
пользуемая для привлечения злоумышленника 
и дальнейшего исследования его действий. Так 
как ЛИС не используется санкционированными 
пользователями сети, поведение нарушителя в 
«ловушке» своевременно регистрируется и не 
влияет на функционирование реальной системы. 
Однако активное внедрение рассматриваемой 
технологии способствует развитию методов, по-
зволяющих злоумышленникам определять нали-
чие ЛИС в атакуемой сети и обойти их. Это может 
привести к использованию ЛИС против других 
ИС, следовательно, к ее неэффективности. Таким 
образом, ЛИС должна быть не только хорошо за-
маскирована, но и обеспечивать максимальную 
вероятность того, что злоумышленник будет вы-
бирать в качестве цели «ловушку», а не реальную 
систему. Данная проблема несет состязательный 
характер между нарушителем и ЛИС, что позволя-
ет задействовать математический аппарат теории 
игр. В статье рассмотрены работы, использующие 
теоретико-игровые модели для определения оп-
тимальных стратегий участников игры. Также в ра-
боте была предложена постановка задачи выбора 
моделируемых в ЛИС информационных ресурсов 
на основе теоретико-игрового подхода и алго-
ритм, который может быть использован для ее 
решения. Работа алгоритма была продемонстри-
рована в [10]. Выбор оптимальной стратегии ЛИС 
позволит эффективно использовать технологию в 
целях информационной безопасности.

Научный руководитель: Шеремет Игорь Анатольевич, доктор технических наук, профессор, 
i.a.sher@yandex.ru.
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THE CHOICE OF STRATEGY FOR THE SPURIOUS 
INFORMATION SYSTEM ON THE BASIS 

OF THE GAME THEORY MODEL
Shmatova E.S.2

The paper touches upon the technology of attack detection on the basis of spurious information systems 

(SIS), in English - a Honeypot technology («trap»). This technology is a system of passive collection of network 

attacks events and has several significant advantages. One of them is the ability to record only real attempts 

of probes or attacks, as the SIS is not used by authorized users of the network. The problem consists in the 

following: with the development of SIS, adversaries are beginning to search for the backdoors to bypass the 

«traps». Moreover, in case the SIS is detected, it can be used against other information systems. Hence 

the SIS should not only be well hidden but it should also provide the maximum probability that the adversary 

chooses the «trap» and not the real system as his target. The mathematical tool of game theory may be used 

to resolve such problems. The paper contains recent researches proving the relevance of the game-theo-

retic approach to the examination of interaction between the SIS and the adversary. The paper also presents 

a formulation of the problem for the choice of simulated information resources in the SIS on the basis of the 

game-theoretic approach. The optimal strategy of the SIS allows to effectively use the technology for the 

purposes of information security. 

Keywords: information security, information resource, spurious information system, game theory.
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