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С.А. Ховансков, В.А. Литвиненко, В.С. Хованскова
МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ*
Рассматривается организация и защита распределенных вычислений на основе многоагентной системы для решения задач многовариантного моделирование. При моделировании
выбор одного из многих вариантов может потребовать перебора огромного множества параметров недоступного для быстродействующей ЭВМ. Длясокращение времени решения таких
задач используют распределенные вычисления. Существует множество различных подходов
для организации распределенных вычислений в компьютерной сети - технология grid,
metacomputing (BOINC, PVM и другие). Основным недостатком большинства существующих
подходов является то, что они предназначены для создания централизованных систем распределенных вычислений. Распределенные вычисления организуются на основе многоагентной системы на вычислительных узлах любой компьютерной сети. При использовании в качестве вычислительной среды компьютерную сеть большого масштаба могут возникнуть угрозы безопасности распределенных вычислений со стороны злоумышленников. Одной из таких угроз является получение в процессе вычислений ложного результата злоумышленником. Ложный результат может привести в процессе моделирования к принятию не оптимального, либо неправильного решения. Разработан метод защиты распределенных вычислений на основе много*
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Раздел I. Искусственный интеллект и нечеткие системы
агентной системы от угрозы получения ложного результата. Выполнены оценки степени обеспечения информационной безопасности в многоагентных системах с различной структурой.
Проведено сравнение обеспечения информационной безопасности для этих систем.
Распределенные вычисления; многоагентная система; защита результатоввычислений; сокращение времени решения; многовариантное моделирование.

S.A. Khovanskov, V.A. Litvinenko, V.S. Khovanskova
METHODS OF PROTECTION OF DISTRIBUTED COMPUTING
IN A MULTI-AGENT SYSTEM
The organization and protection of distributed computing based on a multi-agent system for
solving problems of multivariate modeling is considered. When modeling, the choice of one of
many options may require a search of a huge set of parameters unavailable for a high-speed computer. Distributed computing is used to reduce the time required to solve such problems. There are
many different approaches to the organization of distributed computing in a computer network grid technology, metacomputing (BOINC, PVM and others). The main disadvantage of most existing approaches is that they are designed to create centralized distributed computing systems. Distributed computing is organized on the basis of a multi-agent system on the computing nodes of
any computer network. When used as a computing environment a computer network on a large
scale can cause threats to the security of distributed computing from the intruders. One of these
threats is getting the calculation about the result by the attacker. A false result can lead in the
modeling process to the adoption of not optimal or wrong decision. A method of protection of distributed computing based on a multi-agent system from the threat of false results is developed. The
assessment of the degree of information security in multi-agent systems with different structure.
Comparison between information securities in these two systems is provided.
Distributed computing; multi-agent system; protection of computing results; reduction of solution time; multivariate modeling.

Введение. В настоящее время множество задач требуют выполнения большого
объёма вычислений за минимальное время. К ним относятся задачи моделирования.
На практике задачи моделирования требуют выбора наилучших решений не по
одному, а сразу по нескольким критериям (многокритериальные задачи оптимизации),
которые привносят дополнительные и не всегда разрешимые трудности. Если объект и
его параметры являются переменными, зависящими от времени, то в этом случае используются более сложные стратегии решения задач моделирования [1–7].
Выбор одного из многих вариантов может потребовать перебора огромного параметров, недоступного даже для самой быстродействующей ЭВМ. Подсчитано, например, что при решении задачи распределения 20 критериев по 10 объектам число
возможных вариантов составит 108. Даже если расчёт каждого варианта потребует
всего 10 арифметических операций, то и тогда общее число расчётных операций достигнет миллиарда, что не может быть выполнено ЭВМ в приемлемые сроки.
Самым популярным решением этой проблемы в настоящее время является
использование распределённых вычислений. В качестве вычислительной среды
для организации распределенных вычислений была выбрана глобальная компьютерная сеть, обладающая значительными вычислительными ресурсами. Главным
недостатком использования глобальной сети являются существующие в ней угрозы информационной безопасности распределенных вычислений [8–10].
Основными причинами уязвимости организуемых распределенных вычислений является наличие центров организации и управления вычислительными процессами в системе. В настоящее время для защиты централизованных систем распределенных вычислений разработаны различные методы обеспечения информационной
безопасности, такие как использование балльной оценки доверия, концепция «Полицейского управления», концепция идентификации и игнорирования блокировки
хостов и др. [12–19]. Однако эти подходы требуют длительного исследования
управляющими центрами результатов работы ограниченного множества компьюте69
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ров и накопления полученной информации в своих базах. В случае использования
нестабильной вычислительной среды такая защита бесполезна, а, кроме этого, само
наличие центров делают систему уязвимой. Для организации распределенных вычислений в нестабильной вычислительной среде в настоящей работе предлагается
использовать менее уязвимую децентрализованную распределенную вычислительную систему и разработанный метод защиты распределенных вычислений на основе
многоагентной системы от угрозы получения ложного результата.
Постановка задачи. Основными задачами, решаемыми авторами было:
 создать метод, позволяющий свести к минимуму подготовительные этапы
для решения любой задачи многовариантного моделирования;
 использовать в качестве вычислительных центров для решения конкретного вычислительного блока узлы обычной масштабируемой компьютерной сети;
 оптимизировать время выполнения задачи за счёт оптимизациивычислительной нагрузки компьютера в соответствии с его вычислительными ресурсами.
В то же время создаваемая система должна быть работоспособной при любом
наборе компьютеров, как по количеству, так и по производительности, обладать
высокой живучестью – не терять работоспособность и выполнять решение за отведённые под задачу временные ресурсы при динамическом изменении используемой вычислительной среды.
В качестве наиболее перспективного пути организации распределённых вычислений в компьютерной сети было выбрано использование многоагентной системы [11–13].
Многоагентная система. Под многоагентной системой понимаетсямножество агентов, каждый из которых представляет программный модульразмещенный
на отдельном компьютере. Все агенты образуют одноранговый набор и работают
по одному и тому же алгоритму. Каждый агент выполняет управление своим компьютером и его работа не зависит от других компьютеров. Агент организует выполнение вычислительной нагрузки на своём компьютере, инициирует обмен данными с другими агентами, выполняет обработку полученной от других агентов
информации и на её основе принимает решения.
Для реализации и защиты распределенных вычислений в компьютерной сети
разработан алгоритм работы агента многоагентной системы, который позволяет
организовать распределенную вычислительную систему на основе узлов компьютерной сети [14–16].
Реализация многоагентной системы. Сформулируем требования к алгоритму работы системы:
Система должна быть децентрализованной – каждый агент должен обладать
равными правами и иметь возможность обмениваться сообщениями с другими
агентами:
 агент должен следить за вычислительными процессами, выполняемыми на
управляемом им компьютере;
 агенты должны самостоятельно распределять между собой вычислительную нагрузку;
 каждый агент должен хранить все результаты выполнения большеобъемной задачи;
 многоагентная система должна обеспечивать безопасность распределенных вычислений от угроз со стороны злоумышленников.
Для организации распределенных вычислений в компьютерной сети и реализации требований был разработан алгоритм, содержащий ряд правил, которые
должен выполнять каждый агент.
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Многоагентная система представляет собой множество агентов M в виде
одинаковых программных модулей агентов {m1,m2, …, mn} M [11–16]. Множество M накладывается на множество
сетевых компьютеров (P>M)
так, что агент mi располагается на соответствующем i компьютере сети. Каждый
модуль агента
(агент) управляет ресурсами компьютера pi и следит за выполняемой на нем нагрузке Wi. Вся многоагентная система M, управляя компьютерами
, организует систему распределенных вычислений для реn
шения всего множества заданий
. Множество M является одn
норанговым набором агентов, работающих по одной программе (рис. 1).
В начале организации распределённых вычислений в компьютерной сети P на
находятся управляющие их работой агенты {m1, m2, … , mn}  M.
n
На первом этапе агент mi M, получает основную информацию для организации
распределенных вычислений в множестве M. Она включает в себя вычислительную нагрузку W системы M и указание того, какую часть wi из общего объема W
агент должен выполнить. Для отслеживания процесса выполнения вычислительной нагрузки каждый агент для работы имеет две таблицы: первая таблица Wnrez
включает в себя все невыполненные задания, а вторая таблица Wrez включает выполненные задания с результатами выполнения {Wnrez, Wrez} W.
На первоначальном этапе организации распределённых вычислений в компьютерной сети wi  W.
После получения агентом mi M нагрузки и общей информации о системе он
инициирует на своем компьютере p1 вычислительный процесс для выполнения wi1,
выполняя действия в соответствии с правилом выполнения вычислительной нагрузки.
Агент состоит из нескольких программных модулей, которые взаимодействуют друг с другом и обеспечивают выполнение распределенных вычислений в
глобальной сети (рис. 1).

Рис. 1. Структура программы агента многоагентной системы
71

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Угрозы информационной безопасности в многоагентной системе. При организации распределенных вычисление в компьютерной сети большого масштаба
велика вероятность нарушения безопасности вычислений со стороны злоумышленников [11–13, 17–21].
Одними из наиболее вероятных нарушений являются следующие:
 перехват сетевого трафика, содержащего результаты вычислений, и подмена правильных результатов ложными;
 заражение вычислительного узла вредоносными программами и изменение алгоритма работы программного модуля агента;
 включение в многоагентную систему одного или нескольких компьютеров
с целью нарушения безопасности распределенных вычислений путем подмены
результатов вычислений, полученных ими на ложные.
Первый случай, связанный с передачей сетевого трафика от некоторых агентов через компьютер злоумышленника. Перехват трафика с целью получения информации не является серьезной угрозой безопасности распределенных вычислений, поскольку результаты вычислений не являются конфиденциальными данными и создаются только при разовом процессе моделировании.
Во втором и третьем случаях угрозы «нарушения целостности данных» могут
привести к формированию неправильных или ложных результатов, что может
стать причиной принятия неправильного или неэффективного решения на основании результатов полученных вычислений.
Степень защиты безопасности распределенных вычислений зависит от вида
организации многоагентной системы. Существует два варианта организации многоагентной системы: централизованная система и децентрализованная. Каждая из них
имеет свои достоинства и недостатки, которые, так или иначе, влияют на безопасность работы системы в сети от угроз типа «нарушение целостности данных».
Защита от угрозы информационной безопасности в многоагентной системе с централизованным управлением. В централизованных многоагентных
системах один или несколько агентов выполняют роль центров управления. При
централизованной системе организация распределенных вычислений и сбор результатов вычислений выполняется одним агентом. Так проще организовать распределенные вычисления поскольку один центральный агент контролирует весь
процесс распределения нагрузки между агентами и собирает результаты.
Его основной задачей является организация распределенных вычислений, которые будут выполняться в компьютерной сети [14]. От его работоспособности
зависит безопасность всего процесса распределённых вычислений.
Вместе с этим в компьютерной сети существует высокая вероятность не
только нарушения работоспособности управляющего компьютера, но и получения
им ложных результатов от других вычислительных узлов.
При организации распределенных вычислений в компьютерной сети такая
угроза «нарушения целостности данных» является наиболее существенной и опасной из всех угроз существующих в глобальной сети. Вцентрализованной системе
функции безопасности возложены на управляющего агента.
Для защиты результатов распределенной централизованной вычислительной
системы от ложных результатов управляющий агент должен проверять все полученные результаты от агентов, но из-за ограниченности его вычислительных ресурсов он не может обеспечить надежную защиту.
В многоагентной системе выбор нового агента – случайный процесс. Поэтому
в любой компьютерной сети велика вероятность внедрения в многоагентную систему компьютеров злоумышленников под видом легального агента и нарушения ими
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безопасности распределенных вычислений путем замены результатов вычислений
на ложные. В централизованной многоагентной системе вероятность необнаружения
ложных результатов при большом количестве агентов очень высока.
Защита от угрозы информационной безопасности в предлагаемой децентрализованной многоагентной системе. При организации децентрализованной
многоагентной системы для создания системы распределенных вычислений в качестве агента многоагентной системы может быть использован любой компьютер
в сети. При этом выбор компьютера, включаемого в многоагентную систему, является случайным процессом [14–16].
Такой способ организации системы может привести к тому, чтопри распределении общей вычислительной нагрузки, между всеми агентамив децентрализованной многоагентнойсистеме, в качестве агента могут быть задействованы компьютеры любых пользователей, в том числе и злоумышленников. Такая децентрализованная многоагентная система является однороднойпоэтому различить компьютеры злоумышленников и обычных пользователей в ней невозможно.
В централизованной многоагентной системе могут быть использованы такие
средства защиты как:
 шифрование передаваемой информации;
 определение заранее степени доверенности к используемому вычислительному узлу;
 ограничение количество используемых вычислительных узлов строго определённой группой компьютеров.
Для защиты распределенных вычислений, на основе децентрализованной
многоагентной системы, такие средства являютсянеэффективными, поскольку
процесс выбора компьютера для создания и расширения многоагентной системы
является случайным.
Например, использование шифрования передаваемой информации между
агентами не обеспечивает защиту передаваемой информации, поскольку при масштабировании многоагентной системы каждому компьютеру вместе с модулем
агента и информацией по вычислительной нагрузке должна быть передана одна и
та же информация, в том числе и шифр.
Ограничение количества компьютеров используемых для организации распределенных вычислений узким кругом «доверенных» компьютеров накладывает
жесткое ограничение на степень распараллеливания вычислительных процессов,
что также может привести к значительному увеличению времени выполнения вычислительной нагрузки.
В качестве защиты от угрозы изменения правильныхрезультатов вычислений
на ложные предлагается использовать метод защиты, основанный на проверке
правильности выполнения вычислительной нагрузки всеми агентами.
Вычислительный процесс на основе на многоагентной системы организуется
таким образом, чтобы результат решения вычислительной нагрузки каждого агента проверялся на правильность другими агентами. Для этого необходимо организовать распределение вычислительной нагрузки так, чтобы вычислительный процесс каждого задания выполнялся не одним, а несколькими агентами. При этом
вычислительная нагрузка на многоагентную систему увеличивается, но за счет
возможности масштабирования многоагентной системы, это должно незначительно отразиться на быстродействии системы распределенных вычислений, а безопасность распределенных вычислений повысится.
Для реализации предлагаемого метода защиты в создаваемой децентрализованной системе был изменён алгоритм распределения вычислительной нагрузки
между агентами. Алгоритм обеспечивает контроль правильности полученных результатов за счёт проверки процессов вычисленийдругими агентами.
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Разработанный алгоритм работы агента многоагентной системы позволяет
обнаруживать нарушение правильности полученных результатовв следствиипередачи злоумышленниками ложных результатов другим агентам.
Сравнение вероятности необнаружения ложного результата в централизованной и децентрализованной многоагентных системах. Для сравнения степени обеспечения безопасности распределенных вычислений, организованных в
централизованной и децентрализованной многоагентных системах, сравнимобеспечиваемую имивероятность необнаружения ложных результатов. Чем меньше эта
вероятность, тем более защищенными будут результаты организованных распределенных вычислений.
Сумма вероятностей обнаружения ложных результатов
и необнаружения
равна
, поскольку вероятность необнаружения ложных результатов
– это величина, обратная вероятности их обнаружения, которая
рассчитывается по формуле
(1)
Рассчитаем по формуле (1) вероятность необнаружения ложных результатов
при одном злоумышленнике в централизованной многоагентной системе состоящей изразном (от 100 до 10000) количестве агентов N. Вероятность необнаружения хотя бы 1, одновременно 2 и 3 ложных результатов при выполнении распределённых вычислений в многоагентной системе отображено на графике (рис. 2).
Приведённый график (рис. 2) наглядно показывает, что безопасность результатов вычислений в централизованной многоагентной системе низкая и угроза
необнаружения ложных результатах при увеличении количества агентов существенна, то есть,
.

2

Рис. 2. Вероятности необнаружения одного (1), двух (2) или трех (3) ложных
результатов в централизованной многоагентной системе с одним управляющим
агентом
Чем больше N в многоагентной системе M, тем меньше общее время выполнения большеобъемной задачи, а вероятность Pnolr необнаружения ложных результатов при
. В централизованной многоагентной системе увеличение количества управляющих агентов снижает вероятность необнаружения ложных результатов (рис. 3).
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Рис. 3. Вероятность необнаружения ложных результатов в централизованной
многоагентной системе с двумя (1), тремя (2), четырьмя (3) управляющими
агентами при двух злоумышленниках, вероятность появление ошибки P = 0,6
Из графика (см. рис. 3) можно сделать вывод, что вероятность необнаружения ложных результатов снижается с увеличением количества управляющих агентов, что повышает степень защиты распределенных вычислений.
Однако недостатком увеличения количества управляющих агентов в централизованной многоагентной системе является необходимость усложнения алгоритма взаимодействия управляющих агентов между собой. Это приводит к снижению
эффективности применения многоагентной системы для организации распределенных вычислений.
В децентрализованной многоагентной системе порядок организация распределенных вычислений отличается от централизованной, поскольку здесь нет
управляющих агентов, которые бы обеспечивали и контролировали организацию
распределенных вычислений. С точки зрения обеспечения безопасности результатов распределённых вычислений, основным отличием является организации проверки результатов вычислительного процесса каждого задания. Для того чтобы
повысить вероятность обнаружения ложного результата, проверки результатов
распределенных вычислений должны выполнять разные агенты.
Это повышает вероятность обнаружения ложных результатов. Если в многоагентную систему попадет злоумышленник и вместо правильных результатов выполнения своей вычислительной нагрузки Wi начнёт передавать ложные результаты, то результаты Wi, полученные другими агентами, позволят выявить неправильность результатов и, таким образом, обеспечить защиту распределенных вычислений от ложных результатов.
Если в многоагентной системе несколько злоумышленников, то в этом случае
возможно необнаружения ложных результатов. Такое нарушение безопасности
может произойти только тогда, когда выполнение Wi и результаты их проверки
будут получены агентами, расположенными на компьютерах злоумышленников.
Рассмотрим для децентрализованной многоагентной системы вероятность
нарушение безопасности при параметрах системы аналогичных рассмотренному
случаю необнаружения ложных результатов в централизованной многоагентной
системе (рис. 2, 3).
График вероятности необнаружения ложных результатов Pnolr в децентрализованной многоагентной системе приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Вероятность необнаружения ложных результатов в децентрализованной
многоагентной системе с двумя злоумышленникамив зависимости от количества
агентов в системе M
График построен для различного количества в системе агентов от 5 до 1000.
На графике (см. рис. 4) показно, что вероятность необнаружения ложных результатов децентрализованной многоагентной системой значительно меньше, чем в
централизованной. При этом, благодаря разработанному методу организации системы распределенных вычислений, вероятность необнаружения в децентрализованной многоагентной системе, в отличие от централизованной, с увеличением
количества агентов в системе снижается (рис. 5).

Рис. 5. Вероятность необнаружения ложных результатов в многоагентных
системах с разным количеством агентов: 1 – децентрализованной;
2 – централизованной
Данные, полученные при формировании графиков (см. рис. 5) для сравнения
вероятностей необнаружения ложных результатов в централизованной и в децентрализованной многоагентных системах показывают, что в децентрализованной
системе вероятность необнаружения при увеличении количество агентов системы
меньше, чем в централизованной. Для более детального анализа полученных данных для централизованной и децентрализованной системам сформирована табл. 1,
содержащая вероятности необнаружения при различных размерах многоагентной
системы.
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Таблица 1
Количествоагентов
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Вероятность необнаружения
многоагентной системой
централизованная
0.671999
0.870534
0.937901
0.963651
0.976402
0.983159
0.988048
0.990265
0.992658
0.993984

децентрализованная
0.010000
0.005025
0.003355
0.002518
0.002016
0.001680
0.001440
0.001261
0.001121
0.001009

Во сколько
раз
67,1999
173,2406
279,5532
382,7049
484,3264
585,2137
686,1444
785,3013
885,5112
985,1179

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при небольшом количестве агентов в многоагентной системе (от 10 до 200 агентов) и количестве 10000 заданий разница в вероятностях необнаружения ложных результатов централизованной и децентрализованной вычислительных систем составляет порядка
от 19 до 173 раз, то есть, даже при таком небольшом количестве агентов, децентрализованная система лучше обеспечивает защиту безопасности распределенных вычислительных систем от ложного результата, чем централизованная система.
Заключение. В настоящей работе для организации распределенных вычислений в нестабильной вычислительной среде предложен метод защиты распределенных вычислений от угрозы получения ложного результата на основе многоагентной системы для его использования в децентрализованной распределенной
вычислительной системе.
В отличии от известных методов организации централизованных распределенных вычислительных систем, возможности вычислительных мощностей которых
весьма ограничены, разработанный метод позволяет организовать распределенные
вычисления на любом доступном количестве вычислительных узлов без потери времени на отбор надежных вычислительных узлов, а также позволяет динамически
масштабировать вычислительные ресурсы создаваемой системы в процессе выполнения вычислений при изменении используемой вычислительной среды. Программная реализация разработанного метода организации распределенных вычислений на
основе многоагентной системы, предназначенных для сокращения времени решения
большеобъемных задач, показала свою работоспособность в такой неустойчивой
вычислительной среде как глобальная сеть интернет.
Разработанный метод создания самоорганизующейся децентрализованной вычислительной системы позволяет также обеспечить более высокую степень информационной безопасности вычислительных процессов и результатов вычислений по сравнению с централизованной распределенной вычислительной системой. С использованием разработанной математической модели рассчитана вероятность обнаружение
ложного результата распределенных вычислений в централизованной и в предлагаемой децентрализованной вычислительных системах. Сравнение вероятностей обнаружение для этих систем показало, что использование децентрализованной распределенной вычислительной системе на основе многоагентной системы позволяет снизить
уязвимость организуемых распределенных вычислений даже при небольшом количестве агентов и обеспечить преимущество использования децентрализованной системы
для обеспечения защиты безопасности распределенных вычислительных систем от
ложного результата по сравнению с централизованной системо.
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