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О ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
КАК УСТРОЙСТВА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА К РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Статья посвящена исследованию возможности перехвата потенциаль-ным злоумышленником акустической речевой информации с использованием микрофонов, встроенных или подключенных к ПЭВМ, функционирующих под управлением операционных систем Windows 7, Windows 10 и Ubuntu 16.04, а также передачи данной информации по локальной вычислительной сети. Изучены особенности функционирования устройств звукозаписи и тех-нологии обработки звуковых сигналов, используемые в ПЭВМ, и пути проникновения в операционную среду, также описаны действия, обеспечиваю-щие захват
звука с микрофона и передачу аудиоинформации по локальной вычислительной сети.
Ключевые слова: акустический речевой сигнал; ПЭВМ; звуковая кар-та; канал
утечки речевой информации; программное обеспечение.

Belyaev D. O., Volchkov D. N., Porshnev S. V.

ON THE POSSIBILITY OF USING
A PERSONAL COMPUTER
AS THE DEVICE UNAUTHORIZED
ACCESS TO SPEECH
INFORMATION
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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The article is devoted to the study of the possibility of interception by a potential attacker of
acoustic speech information using MIC-rophones, built-in or connected to a PC, operating systems running Windows 7, Windows 10 and Ub-untu 16.04, as well as the transfer of this information on the local area network. The peculiarities of the functioning of recording devices, and
technologies about the creation of audible signals used in personal computer, and pathways in
the operating environment, also describes the steps that can capture audio from a microphone
and transmitting audio information over a local area network
Keywords: acoustic speech signal; a personal computer; sound card; chan-nel of leak of the
speech information; software.
Введение
Практически каждая современная ПЭВМ,
используемая для обработки, хранения и передачи информации, снабжена звуковой картой – платой рас-ширения, которая используется для регистрации, воспроизведения и
обра-ботки звуковых сигналов [1]. Звуковые
карты обеспечивают полный дуп-лексный режим (Full Duplex), т.е. позволяют одновременно принимать (запи-сывать) и передавать
(воспроизводить) аудиоинформацию [2]. В
этой связи была высказана гипотеза о том,
что данные устройства, потенциально, могут
использоваться, как основа образования канала утечки информации акусти-ческой речевой информации [7] без использования
специально разработан-ных для решения подобных задач технических устройств (например, при размещении ПЭВМ, оснащенной
звуковой картой и имеющей выход в вычислительные сети, в помещениях для ведения конфиденциальных перегово-ров). В статье приводятся экспериментальные результаты, подтверждающие сформулированную
выше гипотезу.
Методика проведения исследования
Для реализации процесса перехвата речевого сообщения штатными средствами
ПЭВМ и его передачи по локальной компьютерной сети исполь-зовался программно-аппаратный комплекс, состоящий из 2-х ПЭВМ,
на од-ной из которых осуществлялся захват
аудиосигнала со встроенных устройств звукозаписи и его передача через локальную
вычислительную сеть на вторую ПЭВМ, где
принятая аудиоинформация преобразовывалась в звуковой сигнал, воспроизводимый
через динамики второй ПЭВМ.
Для исследования возможности получения акустической речевой ин-формации, ее
передачи и воспроизведения на кроссплатформенном языке программирования Java в
демонстрационных целях было разработано
спе-циальное программное обеспечение.

6

Выбор данного программного обеспе-чения
обеспечил компиляцию исполняемых модулей разработанного ПО, работающих как под
управлением ОС Windows 7 и 10, так и ОС
Ubuntu 16.04.
В рамках проведения исследовательской
работы использовался пакет Javax.sound.
sampled, который обеспечивал возможность
захвата, обработки и воспроизведения аудиоданных [3]. Отметим, что для задания формата аудиозаписи в пакете Javax.sound.sampled
имеются два типа конструкторов, использующих переменные [3], описание которых приведено в таблице 1.
Первый конструктор позволяет выбрать
один из реализованных в биб-лиотеке Javax.
sound.sampled форматов кодирования звука:
ALAW (сжатие звука по алгоритму a-Law – алгоритму преобразования 16-битных PCMсигналов в нелинейный 8-битный формат [6]);
PCM_FLOAT (PCM-кодирование с плавающей
запятой); PCM_SIGNED (знаковое представление PCM-сигнала в 16-битном формате); PCM_
UNSIGNED (беззнаковое пред-ставление
PCM-сигнала в 8-битном формате); ULAW
(сжатие звука по алго-ритму μ-Law – алгоритму преобразования 16-битных PCM-сигналов
в нели-нейный 8-битный формат, отличие от
a-Law – методы кодирования и деко-дирования [6]).
Второй конструктор использует по умолчанию метод кодирования PCM (Pulse-code
modulation) [5] – импульсно-кодовую модуляцию оцифро-ванного звукового сигнала, полученного на выходе линейного 16-битового
АЦП.
Анализ функционала ОС Windows 7 и 10
показал, что для дистанцион-ного включения
микрофона и управлениями такими его параметрами, как «Подавление шума» и «Подавление эхо», могут использоваться утилиты командной строки SubInACL.exe и SetACL.exe
[4], позволяющие получить в полный доступ к
разделу реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, от-
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Таблица 1
Переменные конструктора
Название переменной
encoding (техника кодирования звука)
sampleRate (количество кадров в секунду, частота дискретизации)
sampleSizeInBits (количество бит для кодировки каждого
кадра, разрядность)
channels (количество каналов)
frameSize (количество байт, для записи каждого кадра)
frameRate (количество кадров, записанных в секунду)
bigEndian (параметр, указывающий на то, как хранятся
аудиоданные для одной выборки, с прямым или обратным
порядком байт)

вечающему за запись звука, и всем его подразделам, отвечающим за подавление шума и
подавление эхо. Элементы управления настройкой звука реализованы в виде подкласса FloatControl, обеспечивающий управление
диапазоном значений с плавающей точкой,
класса Control. С помощью данного подкласса можно настроить элемент управления
MASTER_GAIN, который является элементом
управления общего уровня усиления на линии, если звуковая карта поддер-живает данный элемент управления. Также в ходе исследования были опре-делены функции ОС, позволяющие производить скрытую настройку
пара-метров конфиденциальности микрофона.
В ОС Ubuntu 16.04 для регулирования
большого количества парамет-ров работы со
звуком используется встроенный аппарат
микширования Al-samixer для Advanced Linux
Sound Architecture (ALSA).
Передача аудиосигнала от одного компьютера к другому осуществля-лась в соответствии с протоколом UDP (User Datagram
Protocol), правильный выбор которого для
трансляции аудосигналов в режиме реального времени был подтвержден результатами

Тип переменной
protected AudioFormat.Encoding
protected float
protected int
protected int
protected int
protected float
protected boolean

передан аудиосигнал, и класс DatagramSocket,
обеспечивающий задание значений длину
буфера в байтах; адрес, на который будет отправлена датаграмма; номер порта, который
уда-ленный компьютер использует для получения датаграммы, а также размеще-ния в
предаваемых пакета собственно аудиоинформации. Оказалось, что по-теря пакетов во
время трансляции аудиоинформации между
компьютерами и, как следствие, потеря небольшого количества данных не приводили к
зна-чительным, с точки зрения эксперта, искажениям воспроизводимого звуково-го сигнала. После поступления данных в выбранный порт, они записывались в поток
SourceDataLine в выбранном формате, далее
полученный аудиосиг-нал проходил программную процедуру усиления с помощью
элемента управления MASTER_GAIN, преобразовывался в аналоговый сигнал, кото-рый
передавался на динамики ПЭВМ.
Анализ результатов исследования
Рассмотрим результаты использования
разработанного программного обеспечения.
Интерфейс программы, запущенной на принимающем аудио-информацию компьютере
представлена на рисунке 2

Рис. 2. Интерфейс программы, запущенной на принимающем компьютере, в режиме ожидания (ОС Windows 10)

проведенного исследования. Отметим, что
для работы с UDP протоколом в Java используются два класса: класс DatagramPacket, обеспечивающий задание значений IP-адреса и
номера пор-та компьютера, на который будет

Из рисунка 2 видно, что программа находится в режиме готовности приема аудиоинформации, передаваемой по локальной сети
через порт 9900. После запуска на передающем компьютере соответствующего про-
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граммного кода, у которого, по понятным
причинам, интерфейс пользователя не предусмотрен, начинается передача звуковых сигналов, регистрируемых микро-фоном данного компьютера (рисунок 3).

Далее полученная аудиоинформация по
мере ее поступления декоди-ровалась, преобразовывалась в аналоговый сигнал и передавалась на звуко-вые динамики для ее прослушивания. Технические характеристики ПЭВМ (ОС

Рис. 3. Интерфейс программы, запущенной на принимающем компьютере, в режиме получения аудиоинформации (ОС
Windows 10)

Из рисунка 3 видно, что факт приема каждой дейтаграммы сопровожда-ется выводом
сообщения о получении 10240 байт.
Соответствующий интерфейс программы,
работающий под управлением ОС Ubuntu
16.04, представлен на рисунке 4.

на ПЭВМ инсталлировались в зависимости от
очередности исследова-тельских задач) и звуковых карт, использовавшихся в проведенных
экспери-ментах, представлены в таблице 2.
Оказалось, что задержка между произнесенным и переданным звуко-выми сигналами

Рис. 4. Интерфейс программы, запущенной на принимающем компьютере, в режиме получения аудиоинформации
(ОС Ubuntu 16.04)
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Таблица 2
Наименование и характеристики ПЭВМ и звуковых карт, использовавшихся
при проведении экспериментов
Наименование
ПЭВМ
Ноутбук Acer
Extensa
EX2520-51D5

Наименование
ПЭВМ
Ноутбук Asus
K50IN

ПЭВМ передающей стороны
Технические характеристики
Наименование
ПЭВМ
звуковой карты
Процессор:
Intel High-Definition
Intel Core i5-6200U
Audio Realtek ALC255
Тактовая частота процессора:
2300 МГц
Объем оперативной памяти:
6 Гб
Тип памяти:
DDR3-1600
Видеокарта: NVID-IA GeForce
940M
Объем жесткого диска: 1000 Гб
Тип жесткого диска: HDD
Интерфейс жесткого диска:
Serial ATA
Макс. скорость адаптера LAN:
1000 Мбит/с
Емкость аккумуля-тора:
2520 мА·ч
Wi-Fi:
802.11 a/b/g/n/ac
ПЭВМ приемной стороны
Технические характеристики
Наименование
ПЭВМ
звуковой карты
Процессор:
Intel High-Definition
Intel Pentium Dual-Core T4300 Audio Realtek ALC662
Тактовая частота процессора:
2100 МГц
Объем оперативной памяти:
4 Гб
Тип памяти: DDR2
Видеокарта: NVID-IA GeForce
G 102M
Объем жесткого диска: 250 Гб
Тип жесткого диска: HDD
Интерфейс жесткого диска:
Serial ATA
Макс. скорость адаптера LAN:
1000 Мбит/с
Емкость аккумуля-тора:
2520 мА·ч
Wi-Fi:
802.11 a/b/g/n/ac

при использовании ОС WIINDOWS 7, 10 составила порядка 2 с, при использовании ОС
Ubuntu 16.04 – задержка между сигналами
экс-пертом не обнаруживалась. При этом качество воспроизводимого звукового сигнала
при нахождении источника звукового сигнала на удалении 3 м от микрофона оказалось
таковым, что экспертом было распознано
100% кон-тента речевой информации.

Технические
характеристики звуковой
карты
20-разрядный ЦАП;
частоты дискретизации
32кГц/44,1кГц/48кГц /96кГц;
программный выбор
напряжения питания
микрофона
3,3 В и 5 В;
программный выбор
усиления
+6/12/20/30 дБ
для аналогового
микрофонного входа

Технические характеристики звуковой карты
Шестиканальный ЦАП с
поддержкой 16/20/24-разрядных форматов PCM;
частоты дискретизации
44,1кГц/48кГц /96кГц;
программный выбор
напряжения питания
микрофона
2,5 В и 3,2 В; программный
выбор усиления
+10/20/30 дБ
для аналогового
микрофонного входа

Заключение
Результаты экспериментов, проведенных
в соответствие в разработан-ной методикой,
подтверждают гипотезу о возможности использования пер-сонального компьютера,
подключенного к локальной вычислительной сети, в качестве устройства несанкционированного получения акустической речевой информации, например, в случае запуска
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злоумышленником соответствую-щей программы, ранее установленной на ПЭВМ, находящейся в помещении для проведения кон-

фиденциальных мероприятий, перед проведением соот-ветствующего мероприятия.

Литература
1. Устройство звуковой карты – URL: http://refleader.ru/jgeujgotr.html – (дата обращения:
02.04.2019).
2. Мураховский В. Железо ПК. – URL: https://ru.scribd.com/doc/13164129/pc#15 – (дата обращения:
02.04.2019).
3. Формат записи. – URL: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/sound/sampled/
AudioFormat.html – (дата обращения: 02.04.2019).
4. Доступ к микрофону. – URL: https://getadmx.com/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microso
ft.Policies.AppPrivacy::LetAppsAccessMicrophone&Language=ru-ru – (дата обращения: 02.04.2019).
5. Формат кодирования. – URL: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/sound/sampled/
AudioFormat.Encoding.html – (дата обращения: 02.04.2019).
6. Термины – Glossary. – URL: https:// http://kanst.mediatory.ru/index.files/vegas7/v7rus/Glossary2.
htm – (дата обращения: 02.04.2019).
7. Зайцев А.П. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов / А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009. – 508 с.

References
1. Ustrojstvo zvukovoj karty – URL: http://refleader.ru/jgeujgotr.html – (data obrashhenija: 02.04.2019).
2. Murahovskij V. Zhelezo PK. – URL: https://ru.scribd.com/doc/13164129/pc#15 – (data obrashhenija:
02.04.2019).
3. Format zapisi. – URL: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/sound/sampled/AudioFormat.
html – (data obrashhenija: 02.04.2019).
4. Dostup k mikrofonu. – URL: https://getadmx.com/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.
Policies.AppPrivacy::LetAppsAccessMicrophone&Language=ru-ru – (data obrashhenija: 02.04.2019).
5. Format kodirovanija. – URL: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/sound/sampled/
AudioFormat.Encoding.html – (data obrashhenija: 02.04.2019).
6. Terminy – Glossary. – URL: https:// http://kanst.mediatory.ru/index.files/vegas7/v7rus/Glossary2.htm
– (data obrash-henija: 02.04.2019).
7. Zajcev A.P. Tehnicheskie sredstva i metody zashhity informacii: Uchebnik dlja vuzov / A.P. Zajcev, A.A.
Shelupanov, R.V. Meshherjakov i dr.; pod red. A.P. Zajceva i A.A. Shelupanova. – M.: OOO «Izdatel'stvo Mashinostroenie», 2009. – 508 s.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Олегович, старший преподаватель Учебно-научного центра «Информационная безопасность», Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: belyaev-urfu@yandex.ru
ВОЛЧКОВ Дмитрий Николаевич, бакалавр Учебно-научного центра «Информационная
безопасность», Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002,
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: vlc_d.n.@mail.ru
ПОРШНЕВ Сергей Владимирович, доктор технических наук, профессор, директор Учебно-научного центра «Информационная безопасность», Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; ведущий научный сотруд-

10

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(33) / 2019

ник Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт математики
и механики им. Н.Н. Красовского» Уральского отделения Российской академии наук, 620990,
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16; E-mail: s.v.porshnev@urfu.ru
BELYAEV Dmitry, Senior Lecturer of Educational and research center «Information security»,
Institute of radio electronics and information technologies – RTF, B.N.Yeltsin Ural Federal University,
Ekaterinburg, 620002, Mira street, 19. E-mail: belyaev-urfu@yandex.ru
VOLCHKOV Dmitry, Bachelor of Educational and research center «Information security»,
Institute of radio electronics and information technologies – RTF, B.N. Yeltsin Ural Federal University.,
Mira str., 19, Ekaterinburg, 620002, Russia. E-mail: vlc_d.n.@mail.ru
PORSHNEV Sergey, Dr.Sc., Professor, head of Educational and research center «Information
security», Institute of radio electronics and information technologies – RTF, B.N.Yeltsin Ural Federal
University, Ekaterinburg, 620002, Mira street, 19; Leading Researcher of The N.N. Krasovskii Institute
of Mathematics and Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, S. Kovalevskaja
str. 16, Yekaterinburg, 620990, Russia. E-mail: s.v.porshnev@urfu.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

11

УДК 621.396.622

Никитин Н. С., Даровских С. Н.

Вестник УрФО № 3(33) / 2019, с. 12–19
DOI: 10.14529/secur190302

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ
С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ
Современные системы радиомониторинга и радиотехнической разведки (РТР), обеспечивающие безопасность использования радиочастотного спектра, постоянно
сталкиваются с незаконными средствами связи, использующими сигналы с модуляциями. В связи с этим, задача разработки алгоритмов определения параметров сигналов с модуляцией становится актуальной. В данной работе показана возможность
применения одного из алгоритмов идентификации для обработки сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) при отсутствии априорной информации о параметрах модуляции. Он предложен Мейном и представляет собой модификацию фильтра
Калмана, который оценивает не вектор состояния динамического процесса, а вектор
параметров модели. Использование указанного алгоритма позволило получить оценку элементов переходной матрицы, определяющей изменение параметров сигнала с
линейной частотной модуляцией. Проверка работы алгоритма была проведена при
его моделировании в среде Matlab. Для примера были использованы два варианта сигналов с ЛЧМ: с возрастанием частоты, т.е. положительным коэффициентов модуляции и с убыванием частоты – отрицательным коэффициентом модуляции. В результате моделирования выбранного алгоритма идентификации получены оценки переходных матриц, соответствующих теоретическим расчетам. Результаты проведенного исследования найдут применение, для последующего синтеза алгоритмов
оптимальной оценки вектора состояния сигналов с ЛЧМ и оптимального управления
перестройкой фильтра слежения за частотой наблюдаемого сигнала.
Ключевые слова: частотно-временная обработка, идентификация, моделирование, фильтр Калмана, частотная модуляция.

Nikitin N. S., Darovskikh S. N.

SYNTHESIS OF THE ALGORITHM
IDENTIFICATION OF SIGNALS
WITH LINEAR FREQUENCY
MODULATION
Modern systems of radio monitoring and radio intelligence (RTR), ensuring the safety of the
use of the radio frequency spectrum, are constantly confronted with illegal means of communi-
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cation, using signals with modulations. In this regard, the task of developing algorithms for determining the parameters of signals with modulation becomes relevant. This paper shows the
possibility of using one of the identification algorithms for signal processing with linear frequency modulation (chirp) in the absence of a priori information about the modulation parameters. It was proposed by Maine and is a modification of the Kalman filter, which estimates not
the state vector of the dynamic process, but the vector of model parameters. The use of this algorithm allowed us to obtain an estimate of the elements of the transition matrix, which determines the change in the parameters of a signal with linear frequency modulation. Testing the
operation of the algorithm was carried out when it was modeled in Matlab. For example, two
variants of chirped signals were used: with increasing frequency, i.e. positive modulation factors
and with decreasing frequency - negative modulation coefficient. As a result of the simulation
of the selected identification algorithm, estimates of transition matrices corresponding to theoretical calculations were obtained. The results of the study will be used for the subsequent synthesis of algorithms for the optimal estimation of the state vector of signals with chirp and optimal control of the reorganization of the filter tracking the frequency of the observed signal.
Keywords: time-frequency processing, identification, modeling, Kalman filter, frequency
modulation.
Введение
о частоте сигнала и характере изменения её
Приемники, используемые в системах во времени. Примером может служить непопассивной радиотехнической разведки (РТР), средственное измерение частоты сигнала во
а также системах радиомониторинга работа- временной области, осуществляемое цифроют в ситуации отсутствия точной априорной вым частотомером [3]. Основной недостаток
информации о поступающем сигнале. Это на- этого метода состоит в том, что при его искладывает определенные ограничения на ис- пользовании на промежуточной частоте (ПЧ)
пользуемые алгоритмы обнаружения и обра- требуется высокое быстродействие микроботки принимаемой информации.
процессора.
Отсутствие априорной информации о паДругой алгоритм связан с возможностью
раметрах сложно модулированных сигналов отображения наблюдаемого сигнала (1) в чане позволяет использовать алгоритмы опти- стотную область с последующей его обработмальной фильтрации для их оценки. В этих кой для определения используемых в нем
условиях актуальной является задача опти- параметров модуляции. «Перенос» сигнала
мальной идентификации модуляционных ха- из временной в частотную область позволяет
рактеристик наблюдаемого сигнала. Слож- снизить требования к быстродействию миность решения указанной задачи обусловле- кропроцессоров для получения параметров
на, как правило, нелинейной зависимостью частотной модуляции.
наблюдаемого сигнала от неизвестных параНаиболее распространенным методом
метров используемых модуляций.
отображения сигнала из временной области
Для примера рассмотрим сигнал с линей- в частотный его аналог является преобразоной частотной модуляцией (ЛЧМ), параметры вание Фурье (ПФ). На практике же широкое
которой заранее неизвестны. В общем виде применение нашел упрощенный его вариант.
уравнение для такого сигнала имеет вид [1,2]: Он получил название: «быстрое преобразоμ
τ
τ
s(t) = A(t)sin (2π(f0 t + t 2 )) , − ≤ t ≤ , (1) вание Фурье» (БПФ). Выражение для вычис2
2
2
где А(t)– амплитуда сигнала; f0 – централь- ления БПФ имеет вид [4]:
N−1
N−1
μ 2 μ =2(В)/ τ – коэффиτ
τ
τ
j2πnk
ная частота сигнала с ЛЧМ,
A(k)
=
S(n)
∗
exp
(
−
)
=
∑
∑ S(n) ∗ W nk ,(2)
s(t)s(t)
=
A(t)sin
=
A(t)sin
t
+
t
+
t
))
t
,
))
−
,
−
≤
t
≤
≤
t
,
≤
,
(2π(f
(2π(f
0 0μ2 частоты;
N
τ2 – длительτ2 2
циент ЛЧМ, В – девиация
2
22
n=0
s(t) =
A(t)sin (2π(f0 t + t )) , − ≤ t ≤ , где, A(k) n=0
ность сигнала с ЛЧМ.
- k-й отсчет выходного спектра, (k =
2
2
2
Из (1) следует, что параметр частотной 0,2, … N-1),
τ
τ
модуляции μ , 2подлежащий
идентификации,
S(n) -й отсчет входной последовательности,
A(t)sinнелинейным
t )) , −связан
≤ t с≤наблюдаемым
,
(2π(f0 t + 2образом
2
2
N−1(n = 0,2, … N-1),
N−1
j2πnk
nk
сигналом s(t).
ДПФ.
A(k) = ∑W
S(n)=∗ exp(−
)–
= коэффициенты
∑ S(n) ∗ W nk ,
N
n=0
n=0
На сегодняшний день разработаны алгоНедостаток применения алгоритма БПФ
ритмы, позволяющие получить информацию (2) состоит в том, что при его использовании
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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полностью теряется информация о временных характеристиках сигнала, таких как длительность сигнала, или время поступления
сигнала в систему обработки.
Получение амплитудного спектра сигнала с ЛЧМ (рис.1) позволяет судить только об
амплитудных характеристиках частотных составляющих сигнала. Однако его использование не позволяет определить характер изменения частоты (возрастает или спадает), с какой скоростью происходит это изменение.

w(n) – временное окно, уменьшающее
эффект «растекания» спектра между гармониками.
Принцип «оконного преобразования Фурье» (3) заключается в разбиении длинного
отрезка сигнала на малые интервалы, которые затем проводятся через БПФ. При этом
эти интервалы идут последовательно друг за
другом. В результате такой операции можно
получить набор спектров, следующих друг за
другом, каждый из которых соответствует

Рис. 1. Типовой спектр ЛЧМ сигнала

Для разрешения указанных неопреде- своему интервалу во времени. Такой набор
ленностей разработан алгоритм, получив- данных называется спектрограммой, или эвоший название «оконное преобразование Фу- люцией амплитудного спектра сигнала во
рье». Выражение для дискретного алгоритма времени (рис.2).
«оконного преобразования Фурье» представНа примере спектрограммы сигнала с
лено ниже [5]:
ЛЧМ
(рис. ∗3)w(n
четко
видно
∞
−jωn момент начала и
Astft (n,
ω) = ∑m=−∞ s(m)
− m)e
,
−jωn
(3)
окончания
сигнала,
а
также можно оценить
Astft (n, ω) = ∑∞
s(m)
∗
w(n
−
m)e
,
m=−∞
2πk
где
k-аяномер
номерчастотного
частотного
канала
изменениеФурье,
частоты.
где ω =
– –𝑘𝑘-ая
канала
преобразования
Nпреобразования Фурье,
ер частотного
канала
преобразования
Фурье,
Особенность применения «оконного пре-

Рис. 2. Иллюстрация принципа «оконного преобразования Фурье»
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Рис. 3. ЛЧМ сигнал и его спектрограмма

образования Фурье» для оценки параметров
1. Математическое описание исследуемодуляции сигнала с ЛЧМ состоит в том, что мого алгоритма оптимальной идентификаждое последующее преобразование части кации
наблюдаемого сигнала не зависит от предыВ настоящее время разработаны множедущего. Такой алгоритм обработки сигнала ство различных методов идентификации,
не позволяет уменьшить дисперсию оценки применяемые для оценки параметров
изменения несущей частоты сигнала.
моделей процессов [6–10]. Наиболее
Оптимизация оценивания параметров простой из них, предложен Мейном [11,12] –
модуляции сигнала с ЛЧМ по критерию мини- алгоритм, использующий модификацию
мума среднеквадратического отклонения ос- фильтра Калмана, в которой оценивается
нована на априорном знании изменения па- не вектор состояния, а вектор параметров
раметров его модуляции во времени.
модели. Рассмотрим более подробно
x(k) = Φ(k,метода
k − 1)x(k
− 1)в+пространстве
nx (k − 1),(4)
В тех случаях, когда эта информация не- реализацию
Мейна
доступна, необходимо провести процедуру состояний. Данный
метод
позволяет
(k − проx(k) = Φ(k,
k − 1)x(k
− 1) + nxдля
1),(4)
где x(k) – вектор состояния процесса,
оптимальной идентификации параметров цесса
где x(k) – вектор состояния процесса,
модуляции. Ф(k,
Применение
алгоритмаматрица
опти- процесса,
(4)
k − 1) – переходная
x(k) = Φ(k, k − 1)x(k − 1) + nx (k − 1),(4)
Ф(k,
k
−
1)
–
переходная
матрица
=
Φ(k, k состояния
− 1)x(k −процесса,
1) + nx (k − 1),(4)
мальной идентификации параметров сигнала где x(k) процесса,
– вектор
nx (k)
– матрица
состояния
процесса.
где
x(k)
– векторшумов
состояния
процесса,
с ЛЧМ позволит
в дальнейшем
реализовать
k – 1)процесса.
– переходная матрица процесса,
n (k)
– матрица шумов Ф(k,
состояния
где x(k) – векторxсостояния процесса,
оптимальный
алгоритм
па- процесса,
nx(k) – матрица шумов состояния процесса.
Ф(k,
k − 1) –оценивания
переходная этих
матрица
раметров. Ф(k, k − 1) – переходная матрица процесса,
При наличии измерений (5) получить
nx (k) статьи
– матрица
шумов
состояния
Цель данной
состоит
в том,
чтобы процесса.
оценку(6) вектора параметров модели (4)
nx (k) –сматрица
шумов состояния процесса.
z(k)
x(k),(5)
на примере сигнала
ЛЧМ с неизвестным па(5)
z(k)
==x(k),(5)
(k,
(k,
(k,
[Φ
k
−
1),
Φ
k
−
1),
…
,
Φ
k
−
1)]TT,(6)
a(k)
=
раметром частотной модуляции µ показать
(6)
1
2
n
a(k) = [Φ (k, k − 1), Φ2(k, k − 1), … , Φn(k, k − 1)] ,(6)
возможность применения алгоритмов опти- где1Φ
где
Ф
(k,k-1),
(i=1,1,
...
n)
–
строки
матрицы
Ф
(k,
k
−
1),
(i
=
1,2,
…
n)
–
строки
матрицы
Φ(k,
k
−
1).
i
i
мальной идентификации для где
определения
1). … n) – строки матрицы
(i k=–1,2,
Φ(k,
k − 1).
Φi(k, k − 1),(k,
z(k)
= x(k),(5)
параметров модуляции.
Вектор параметров оценивается
с исz(k) = x(k),(5)
a(k) = [Φ1(k, k − 1), Φ2(k, k − 1), … , Φn(k, k − 1)]T,(6)
T
[Φ1(k,
k−
1),K Φ(k)[x(k)
1), …
, Φn(k,âk(0)−=1)]
a(k) =
,(6)
2(k, k −
(k −
â=
1)
+
− M(k)a
̂ (k − 1)],
a0 ,(7)
k −â(k)
1),=(i
1,2,
… n)
матрицы
Φ(k, k −
1).
где Φi(k,ТЕХНИЧЕСКИХ
фа – строки
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ
(i =1)M
1,2,
… n) – строки
матрицы
где Φ (k, k −=1),
T (k)[M(k)D
T (k)
(kΦ(k,
−(k
1)M
+D
−=
1)]ak−1−
;(8)1).
a (k ̂
â(k) = âi(k −K фа
1) +DaK(kфа−(k)[x(k)
− M(k)a
− 1)],
âx(0)
0 ,(7)
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T

T

−1

x(k) = Φ(k, k − 1)x(k − 1)
+
n=x (k
1),(4)
z(k)
==−x(k),(5)
z(k)
x(k),(5)
nx (k) – матрица шумов
состояния процесса.
z(k)
x(k),(5)

где x(k) – вектор состояния
процесса,
[Φ(k,(k,
k−
− 1),
− T1)]
a(k)==[Φ
(k,(k,
(k, (k,
z(k)
x(k),(5)
k−
1),1),
ΦΦ
k −k 1),
… ,…
Φ, Φ
k −k1)]
a(k)
,(6)TT,(6)

1 1(k, k − 1),
2 2(k, k − 1), …n, Φnn(k, k − 1)] ,(6)
a(k) =1 [Φ
2 Φ

Ф(k, k − 1) – переходная матрица процесса,

T
=
x(k),(5)
z(k) = x(k),(5)
1), Φ2(k, k − 1), …
, Φгде
−
1)]
,(6)
(k,
k−−
1),
(i
=
1,2,
– –строки
матрицы
Φ(k,
−
где
(i
=(i
1,2,
……
n)…n)
–n)
строки
матрицы
Φ(k,
kz(k)
−kk1).
где
ΦnΦ
k1),
−
1),
=
1,2,
строки
матрицы
Φ(k,
− 1).
1).
Φkik(k,
i(k,
i(k,

n (k) – матрица шумов состояния процесса.
T
k−
Φ2(k,
k −Φ1),
… , Φ (k, k − 1)]T,(6)
[Φ1),
− 1),
1(k, =
, … n)x – строки матрицы Φ(k, k −a(k)
1). = [Φa(k)
1(k, k
2(k, k −n1), … , Φn(k, k − 1)] ,(6)

пользованием
модифицированного
фильтра
dF0 – абсолютное значение скорости изk −Φ1),
(i = 1,2, … n) – строки матрицы Φ(k, k − 1).
где Φi(k,где
i(k, k − 1), (i = 1,2, … n) – строки матрицы Φ(k, k − 1).
z(k) = x(k),(5)
Калмана [13–15] по правилу:
менения частоты;
(k)[x(k)
ââ(k)
==â(k
−−
M(k)a
̂ (k̂ (k
â(0)
= a=
(k)[x(k)
(0)
â(k)
K фа
−M(k)a
M(k)a
̂−(k1)],
1)],
,(7)
(k)
(k)[x(k)
фа
0=,(7)
a=
̂ (kâ−(k
−1)−
1)+1)
+K+
K фа
−−1)],
ââ(0)
aa00,(7)
(7)
f
–
начальное
частоты
z(k)
=
x(k),(5)
(k)
(k
x
=
x
−
1)
+
dFx
−
x1T(0)
f0 ;(11) сигнала.
(k,2(k(k
1), =
Φ2x(k,
kзначение
−11),
1)]
a(k)T = [Φ1(k, k −
1 k −0 1),
1 … , Φ
(k)
(0)
x−11;(8)
=,(6)
f0=;(11)
x1 (k)
=−x11),
−x1)
+ dFx
− 1), x1 (0) = f0 ;(11)
1 (k − 1) + dFx
2 (kn
[x(k) − M(k)âK(k
− 1)],
â(0)
=
aT0(k)[M(k)D
,(7)
T (k)[M(k)D
−1
2 (k
T
TT
(k(k
(k)
D=
−−a(k)
1)M
−(k
1)M
+
D+
−
1)]
(k)
(k
−
1)M
−1)M
1)M
+
D(k,
−1)]
1)]T−1
;(8)
a (k
a1),
x (k
(k
(k)[M(k)D
(k)
(k
(k,
(k,
[Φ
(8)
Сопоставив
(11,
12)
с
(4)
можно
KфафаK==
1)M
−
D
−
;(8)
k
−
Φ
k
−
1),
…
,
Φ
k
−
1)]
=
,(6)
фа D
a (k
a
x
1
2
n
aD
a
x
â(k) = â(k
− 1)
M(k)â(k
− 1)],̂ (k
â(0)
= a0â,(7)
x2 (k) = x2 (k − 1), x2 (0) = dF0 ,(12) получить
(k)[x(k)
(0) = a0 ,(7)
â(k)
=+
â(kK −
1) + K фа−
− M(k)a
− 1)],
фа (k)[x(k)
T (k)
−1T
k1)M
−TTматрицы
1),
(i
=
1,2,
…×n)
–следующее
строки
−
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где
Φn)
(k
x2dF
−
1), x2 (0) = dF0 ,(12)
T (k)
−1
(0)k==
x2 (k) =матрицы
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xx22 (k)
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T
-1 −1
(k
k)D
−D1)M
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D
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0 ,(12)
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T
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D
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−
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D
−
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D
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×
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−
1),
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строки
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Φ
D
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D
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(k)
+
D
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(k
(k
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(k
(k)
(k
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D
−
−
D
−
1)M
−
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D
−
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i
a
a
a
a
x
T
T
−1
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a
x D−
a −
Da (k)a = Da (ka− 1) − aDa (k
1)M
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Dxx+
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T (k)[M(k)D
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DaK
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1 dF
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.−−1),
M(k)D
−(k1),
D1),
= D=
.(9)
1 + dFx
dF
(9)
(0)
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x1 (k) = xΦ
=1 f];(13)
(k)
Da (k) = Daa(k
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â11=(k)
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â22 (k)
= â+
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â11 (k − 1) + K фа11 ∆x1 (k) + K фа12 ∆x2 (k), â11 (0) = a110 ;
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Рис. 4. Модель входного сигнала с ЛЧМ, для разных коэффициентов модуляции (сверху – положительный, снизу – отрицательный)
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Рис. 5. Оценка коэффициентов переходной матрицы процесса сигнала с ЛЧМ, с положительным коэффициентом
модуляции

Риc. 6. Оценка коэффициентов переходной матрицы процесса сигнала с ЛЧМ, с отрицательным коэффициентом модуляции

В результате моделирования работы алгоритма (16-21) получены оценки переходных матриц (Рис. 5,6). Проанализировав их
можно установить, что они соответствуют
предполагаемой переходной матрице (13).
Таким образом, полученные оценки можно
использовать для определения характера изменения частоты сигнала с ЛЧМ.
Заключение
В результате проведенного исследования

было установлено, что применение алгоритма оптимальной идентификации на основе
метода Мейна позволяет получить информацию о характере изменения индекса частотной модуляции сигнала с ЛЧМ. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы при разработке алгоритмов обеспечения безопасности информационных
систем, в системах РТР и радиомониторинга.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММАМ-ВЫМОГАТЕЛЯМ
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО
КОДИРОВАНИЯ
Обсуждаются вопросы противодействия программам-вымогателям. Даны краткие сведения, относящиеся к методам распространения, вымогательства, а также
управления программ-вымогателей. Рассмотрен общий принцип действия программвымогателей, использующих блочные шифры. На примере программы-вымогателя,
использующей для шифрования файлов режим электронной кодовой книги, предложен
новый метод противодействия программам-вымогателям, основанный на предварительном кодировании файлов, который был успешно апробирован в лабораторных условиях.
Ключевые слова: программы-вымогатели, киберпреступность, блочные шифры,
кодирование, режим электронной кодовой книги.

Tanana D. D.

RANSOMWARE COUNTERACTION
USING SPECIAL ENCODING
The article considers questions of counteraction to ransomware. Brief information related
to methods of distribution, extortion, as well as management of ransomware is given. Considered general principle of action of ransomware using block ciphers. Using the example of ransomware which uses electronic codebook mode to encrypt files, a new method to counter ransomware, based on pre-coding of files was proposed, which was successfully tested in laboratory condition.
Keywords: ransomware, cybercrime, block ciphers, encoding, electronic codebook mode.
Введение.
На смену многим традиционным ресурсам, которыми пользовалось человечество,
приходит новый ресурс — информация. Его
особенностью, в отличие от предшественников, является возрастание, а не убывание с
течением времени. Любая деятельность —
научная, исследовательская, производствен-
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ная, предпринимательская — тесно связана с
получением, накоплением, хранением, обработкой и использованием разнообразной информации. И как любой ресурс, информация
в современном мире имеет определенную
цену, которую иногда не просто выразить в
денежном исчислении.
В современном мире возрастает роль ин-
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формации, хранящейся в цифровом виде, которая является притягательным объектом
для преступников. Традиционно защите подлежит ее конфиденциальность, целостность
и доступность. Применение сложных систем
шифрования в первую очередь нацелено на
поддержание конфиденциальности и целостности информации. Однако интеллектуальные преступники нашли иное применение
криптографии, а именно нарушение доступности информации для ее собственника или
владельца. Они могут попытаться нарушить
ее целостность, конфиденциальность или доступность. Одним из наиболее распространенных методов кибератак в наши дни является нарушение доступности информации
при помощи криптографических программвымогателей. Так, в первом квартале 2017
года 60% всех зафиксированных компьютерных атак были произведены программамивымогателями [1].
Согласно исследованию сайта ZDnet, киберпреступники, использующие программывымогатели, получили около 27 миллионов
долларов от своих жертв [2]. В течение второго квартала 2013 года было обнаружено
350000 образцов программ-вымогателей [3]
и 14 новых типов программ-вымогателей
было выявлено с января 2014 по сентябрь
2015 года [4]. В третьем квартале 2017 года
пользователи подвергались атаке программвымогателей каждые 10 секунд, а предприятия – каждые 40 секунд [1].
В данной статье предложен новый метод
борьбы с криптографическими программами-вымогателями, использующими блочные
шифры, основанный на кодировании файлов,
с последующим раскрытием ключа шифрования.
Определение.
Вредоносная программа это программа,
созданная злоумышленником для выполнения нежелательных действий на компьютере
жертвы. Программы-вымогатели являются
подтипом вредоносных программ, которые
предотвращают доступ пользователей к их
данным и требуют выкуп в обмен на возврат
доступа. Существует множество различных
форм программ-вымогателей, однако наиболее успешной и распространенной являются
криптографические программы-вымогатели,
в ходе их работы часть данных пользователей подвергается шифрованию и выкуп требуется за ключ для расшифровки.
Пользователи обычно не хотят платить

киберпреступникам, однако у них не остается иного выбора, поскольку они не имеют доступа к необходимым файлам, среди которых
может быть информация необходимая для
текущей работы или же сведения составляющие коммерческую тайну [5].
Размер выкупа зависит от уровня образования пользователя, сложности программывымогателя и срочности восстановления доступа к файлам [5].
Для широкого успеха программа-вымогатель должна обладать следующими свойствами [6]:
1. Вредоносный код не должен содержать
никаких секретов (например, ключей расшифрования). Или хотя бы не содержать секретов в легкодоступной форме [7].
2. Только организатор атаки должен
иметь возможность расшифровать пораженные файлы.
3. Расшифрование одного пораженного
устройства не должно давать никакой полезной информации для расшифрования других
пораженных устройств, в частности ключ
шифрования не должен быть общим для всех
пораженных устройств.
Распространение.
Чаще всего программы-вымогатели распространяются через электронную почту,
скомпрометированное программное обеспечение и посещение зараженных сайтов. Альтернативные пути распространения включают в себя социальную инженерию, прямой
взлом компьютера жертвы или же загрузку
другой вредоносной программой [8, 9].
Методы платежей злоумышленникам.
Конечной целью программы-вымогателя
является получение денежных средств [10].
Первые программы-вымогатели использовали банковские переводы или подарочные
карты (такие как Amazon или Apple). В редких
случаях встречались также SMS или звонки
на платные номера. Эти методы получения
денежных средств могут быть достаточно
легко отслежены силами правопорядка, поэтому масштабное распространение программ-вымогателей было ограничено – злоумышленники не могли привлекать к себе внимание. Именно поэтому новое поколение
программ-вымогателей практически полностью полагается на Биткоин и иные криптовалюты. Появление Биткоина несомненно спровоцировало взрывной рост программ-вымогателей, т.к. Биткоин обладает следующими
привлекательными для злоумышленников
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свойствами: конфиденциальностью, высокой
скоростью переводов и отсутствием регуляторов, таким образом являясь идеальным
средством для требования выкупа. В 2014
году протокол Биткоин был расширен и может быть использован для хранения 80 байт,
не относящихся непосредственно к транзакции. Новый вариант CTB-Locker использует
это поле как канал для передачи ключа расшифрования после того как выкуп был уплачен [11].
Управление и контроль.
Для реализации второго свойства у
успешной программы-вымогателя должна
быть связь со злоумышленником. Она обычно осуществляется через сервер управления
и контроля, чей минимальный функционал
состоит в предоставлении жертве ключа расшифрования после выплаты выкупа. Для реализации третьего свойства, ключ расшифрования должен быть уникален для каждой
жертвы, таким образом сервер должен генерировать ключи самостоятельно. Различные
типы программ вымогателей используют сервер управления и контроля по-разному – некоторым нужно лишь одно соединение для
получения ключей, другим требуется просто
проверить доступность сервера. Статичный
сервер может быть легко закрыт правоохранительными органами, поэтому авторы программ-вымогателей используют различные
альтернативные схемы, такие как примене-

липтических кривых для генерации индивидуальных ключей каждой жертвы [12]. Однако, пока что большая часть пораженных файлов шифруется протоколом Advanced
Encryption Standart (AES), разница между различными видами программ-вымогателей заключается лишь в режимах использования.
Авторы программ вымогателей могут использовать как встроенные библиотеки шифрования, такие как CryptoAPI, так и сторонние, описанные выше. Как правило, файлы
шифруются лишь поверхностно, целью злоумышленника является прежде всего сделать
их недоступными, а не провести шифрование
по всем канонам криптографической науки.
Режимы работы блочных шифров.
Блочный шифр шифрует данные блоками
длиной строго в n байт. Если файл превышает
эту длину, то он разбивается на несколько
блоков длиной в n байт. Если размер файла не
делится нацело на n, то последний блок дополняется до n. Программы-вымогатели используют 2 классических режима работы –
режим электронной кодовой книги и режим
сцепления блоков. В данной статье F – алгоритм шифрования, T- исходный текст, C – зашифрованный текст и K – ключ шифрования.
Исходный текст разбит на блоки Bi длиной n.
Режим электронной кодовой книги.
В этом режиме данные делятся на блоки и
каждый блок шифруется независимо от других: Ci=F(Bi, Ki), как представлено на рис.1.

Рис. 1. Иллюстрация работы блочного шифра в режиме электронной кодовой книги

ние алгоритма генерации доменов. Тем не
менее довольно часто попадаются программы-вымогатели, которые не могут связаться с
сервером управления и контроля, а соответственно и зашифровать файлы.
Шифрование файлов.
Злоумышленникам доступно множество
криптографических библиотек, находящихся
в свободном доступе, таких как OpenSSL,
mbed TSL, libsodium. Новейшие программывымогатели используют криптографию на эл-
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Режим сцепления блоков.
В режиме сцепления блоков каждый блок
исходного текста проходит операцию сложения по модулю 2 с предыдущим блоком зашифрованного текста перед процедурой
шифрования. Вектор инициализации (IV)
складывается по модулю 2 с первым блоком
B0 , как представлено на рис.2.
C0=F(B0⊕IV, K0)

Ci+1=F(Bi+1⊕Ci, Ki)
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Рис. 2. Иллюстрация работы блочного шифра в режиме сцепления блоков

Рис. 3. Пример работы блочного шифра в режиме электронной кодовой книги на изображении

Традиционные антивирусы чаще всего
обнаруживают и излечивают вредоносные
программы, основываясь на их сигнатурах,
что делает практически невозможным обнаружение новых вредоносных программ или
же обнаружение полиморфных вредоносных
программ. Более того, результат действия
программ-вымогателей особенно трудно исправить, так как даже после устранения самой программы-вымогателя, файлы остаются
зашифрованными [13]. Наиболее перспективные методы борьбы с программами-вымогателями основаны не на их внешних характеристиках, а на их функционале. Особенно актуальным представляется проведение
атак на программы-вымогатели, так как зачастую те используют устаревшие шифры, чьи
уязвимости исследованы и изучены.
Защита от программ-вымогателей
с использованием специального кодирования.
Предлагается метод борьбы с криптографическими программами-вымогателями, использующими блочные шифры путем специального кодирования файлов. Режим электронной кодовой книги особенно уязвим, тогда как противодействие режиму сцепления
блоков требует большей обработки и плохого
знания криптографии злоумышленником.

Защита в режиме электронной кодовой книги.
В криптографии у режима электронной
кодовой книги есть большой недостаток.
Идентичные блоки исходного текста превращаются в идентичные блоки зашифрованного текста, таким образом он некорректно
скрывает форму данных, как представлено на
рис.3.
В данном режиме возможно провести
атаку повторного воспроизведения [14] на
программу-вымогателя.
Главная идея представленной в этой статье системы защиты заключается в использовании недостатков режима электронной кодовой книги для защиты данных от программвымогателей. Защита, в свою очередь, состоит из специального кодирования данных.
Первый шаг – расширение данных. Каждый байт данных дополняется нулевыми байтами до получения блока размера n. В случае
шифра AES, n=16. Таким образом, файл T размером m байт: T = B0, B1, … Bm, превращается в
расширенный файл: eT = B0,0…0, B1,0…0, …
Bm,0…0 (1), где между ненулевыми символами
располагается n-1 нулей. Дополнительно создается словарь: dic = 0,0…0,1,0…0,…,255,0…0,
где между ненулевыми символами располагается n-1 нулей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

23

b [0, 255] :
Если программа-вымогатель использует
один и тот же ключ для шифрования всех
файлов, она также шифрует файл словаря.
Пользователь может восстановить все файлы
путем соотнесения зашифрованных блоков
из файлов с зашифрованными блоками из
словаря, для которых известно незашифрованное значение.
Если программа-вымогатель использует
индивидуальный ключ для каждого файла, то
словарь может быть создан в начале каждого
файла. Таким образом файл T расширяется в
dic+eT:
dic+eT=0,0…0,1,0…0,…,255,0…0,
B0,0…0, B1,0…0, … Bm,0…0 , где между ненулевыми символами располагается n-1 нулей.
Альтернативным решением является использование частотного анализа. Если T –
текст, то можно предположить, что пользователь знает язык, на котором тот был написан.
В этом случае в словаре нет необходимости,
текст просто раcширяется как в (1) и для восстановления данных используется классический частотный анализ.
Защита в режиме сцепления блоков.
Если программа-вымогатель использует
блочный шифр в режиме сцепления блоков,
то меры, описанные в предыдущем разделе,
оказываются неэффективны из-за сложения
по модулю 2 в начале шифрования каждого
нового блока. Предлагается более сложное
решение, основанное на предположении, что
программа-вымогатель шифрует вновь созданный файл тем же самым ключом, что и
файл который мы хотим восстановить.
Файлы расширяются точно так же, как в (1), но
словарь создается другим способом. Пользователь создает не один файл словаря, а 256
файлов
, по одному для каждого возможного значения байта b [0, 255] ,:например
= b,0…0, где всего n-1 нулей.
= (b,0…0)
.
⊕C0все
Программа-вымогатель
шифрует
файлы и 256 файлов словаря
= (b,0…0). На
⊕Cэтом
i.
этапе пользователь может восстановить
только первый байт B0 для каждого зашифрованного файла.
Затем пользователь создает новые словари – по одномуbдля[0,
каждого
255] : зашифрованного
файла и каждого возможного значения байта

b [0, 255] :

= (b,0…0) ⊕C0.

Далее программа-вымогатель шифрует
= (b,0…0) ⊕C
.
= 0(b,0…0)
⊕Ci.
вновь созданные словари. На этом
этапе
пользователь
= (b,0…0)может
⊕Ci. восстановить все вторые байты B1 для каждого зашифрованного
файла. Повторяя шаг данного алгоритма
пользователь может в итоге восстановить все
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= (b,0…0) ⊕C .

байты Bi для каждого0 зашифрованного файла:

= (b,0…0) ⊕Ci.

Ограничения.
Главным недостатком данного метода
противодействия является сильно увеличивающийся размер защищаемых файлов – он
возрастает в n раз. В нашем описании размер
элементов словаря зафиксирован одним байтом, в реальности он может быть любым. Чем
больше элемент словаря, тем больше сам
словарь и тем больше размеры файлов. В будущих работах возможно будет оптимизировать эти размеры.
Важно заметить, что противодействие
блочному шифру в режиме сцепления блоков
возможно только для программ-вымогателей, удовлетворяющих следующим условиям:
1) программа всегда использует один и
тот же ключ и один и тот же вектор инициализации;
2) шифрует все вновь созданные файлы.
Результаты.
16 наиболее распространенных программ-вымогателей, принадлежащих к 5 различным семействам, были протестированы в
лабораторных условиях. В виду сложности
реализации атаки на режим сцепления блоков, применялась только атака с использованием режима электронной кодовой книги
для шифра AES. В тех случаях, когда программа-вымогатель использует шифр AES в режиме электронной кодовой книги была достигнута 100% эффективность восстановления
файлов. Общая эффективность предложенного метода противодействия составила
37,5%, как показано в табл. 1.
Таблица 1.
Результаты испытания
программы-защитника, использующей
описанный выше метод противодействия
программам-вымогателям
Семейство
Gpcode
Cryptolocker
CTB-Locker
Teslacrypt
Petya

Число
образцов
5
2
4
3
2

Число успешных
атак
5
0
0
1
0

Несмотря на кажущуюся узконаправленность предложенного метода противодействия, он эффективен в отношении большого
числа программ-вымогателей, все еще использующих блочные шифры в режиме элек-
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тронной кодовой книги и может быть использован в рамках комплексной защиты от программ-вымогателей. Также предложен метод
восстановления файлов, подвергшихся атаке
программы-вымогателя, использующей блоч-

ный шифр в режиме сцепления блоков с определенными ограничениями. Даже учитывая
ограничения, он все же может быть использован для восстановления файлов большой
важности.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ
ПРОТОКОЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ И АЛГОРИТМОВ
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМАХ
АНАЛИЗА ТРАФИКА
В статье рассматривается новый эффективный подход к анализу сетевого трафика с целью определения протокола информационного обмена прикладного уровня.
Дается краткое описание структуры алгоритма классификации сетевых пакетов
на принадлежность к одному из известных сетевых протоколов. Для определения
протокола используется принцип высокоскоростной однопакетной классификации,
который заключается в том, что анализируется информация, передаваемая в каждом конкретном пакете. Используются элементы поведенческого анализа, а именно,
классифицируются переходные состояния протоколов информационного обмена,
что позволяет достичь более высокого уровня верности классификации и более высокой степени обобщения на новых тестовых выборках. Применяются алгоритмы нечеткой логики и нейронные сети. Демонстрируются результаты тестирования построенного программного модуля, способного идентифицировать сетевые протоколы информационного обмена.
Ключевые слова: классификация сетевых пакетов, искусственные нейронные
сети, логистическая регрессия, анализ сетевого трафика, глубокий анализ пакетов.
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Ermakov R. N.

DETECTION OF NETWORK
PROTOCOLS WITH APPLICATION
OF MACHINE LEARNING
METHODS AND FUZZY LOGIC
ALGORITHMS IN TRAFFIC
ANALYSIS SYSTEMS
This article presents a new effective approach to analyzing network traffic in order to determine the protocol of information exchange. A brief description of the structure of the algorithm
for classifying network packets by belonging to one of the known network protocols is given. To
define the protocol, the principle of high-speed one-packet classification is used, which consists
in analyzing the information transmitted in each particular packet. Elements of behavioral
analysis are used, namely, the transition states of information exchange protocols are classified,
which allows to achieve a higher level of accuracy of classification and a higher degree of generalization in new test samples. Fuzzy logic algorithms and neural networks are used. The test
results of the constructed software module capable of identifying network protocols for information exchange are demonstrated.
Keywords: network packet classification, artificial neural networks, logistic regression, machine learning, network traffic analysis, in-depth packet analysis.
1. Введение
В последние годы устойчиво возрастает
интерес операторов телекоммуникационного рынка к системам анализа сетевого трафика
(NetworkTrafficAnalysis–
NTА,
DeepPacketInspection – DPI) и к системам обеспечения комплексной информационной
безопасности. При это предполагается, что и
в дальнейшем его рост будет продолжаться,
особенно для систем обеспечения информационной безопасности, использующих современные интеллектуальные математические модели и методы. Анализ трафика в течение многих лет остается актуальным направлением исследований. Этому способствуют две основные причины: рост трафика
(в том числе вредоносного) и появление новых технологий.
Разработано и эксплуатируется множество систем обеспечения информационной
безопасности. К таким системам можно отнести:
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• системы управление правами доступа
(IdentityManagement – IDM);
• системы контроля действий администраторов (PrivelegeAccountsManagement –
PAM);
• развитые межсетевые экраны (Next
Generation Firewalls – NGFW);
• средства анализа защищенности (Security
Information and Event Management – SIEM);
• антивирусные решения (Antivirus, Antibot,
Malware Protection – AV);
• системы обнаружения вторжений и аномалий (Intrusion Detection System – IDS,
Application protocol-based IDS – APIDS);
• системы предотвращения атак (Intrusion
Prevention System – IPS);
• системы аудита и мониторинга средств
безопасности (Security Information and Event
Management – NMS);
• системы защиты от атак класса «Отказ в
обслуживании» (DDoS Protection Systems –
DDoS PS);

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(33) / 2019

• системы управления политиками сетевого трафика (Policy and Charging Enforcement
Function – PCEF, Policy and Charging Rules
Function – PCRF, Network Access Control – NAC);
• другие системы.
Системы анализа трафика NTA являются
необходимым инструментом многих представленных классов других систем обеспечения информационной безопасности, таких
как IDS, IPS, NMS, DDoS PS и другие. Решение
задачи классификации сетевых протоколов
инфокоммуникационного обмена позволяет
решать следующие типы задач:
• разработка датчиков обнаружения атак
[1];
• идентификация типов устройства [2], задействованных в информационном обмене;
• определение типовых приложений, запущенных на устройствах, задействованных в
процессе информационного обмена;
• создание датчиков обнаружения аномального или поддельного трафика (в случае
выдачи одного протокола за другой протокол);
• классификация сетевых приложений
прикладного уровня функционирующих на
седьмом уровне модели OSI (SKYPE, Facebook,
Viber, Telegram и др.).
В настоящее время в целях обеспечения
информационной безопасности ведутся обширные исследования и поиск новых способов определения DDoS-атак. Как правило, эти
способы опираются на выявление сетевых
активностей и аномалий [3]. Подобные задачи можно также эффективно решать и с использованием классификатора сетевых пакетов (КСП) прикладного уровня. Однако стоит
принять во внимание, что это несколько медлительный способ. Вначале с использованием КСП могут быть классифицированы протокол информационного обмена и типы
устройств, задействованные при обмене. Далее могут быть выявлены приложения на
устройствах информационного обмена и затем сетевые приложения прикладного уровня. Такой способ определения потенциальных сетевых угроз не является высокоскоростным. Однако он может быть очень эффективным в рамках тестовой среды для проведения полноценных комплексных исследований в задачах идентификации DDoS-атак.
Вместе с тем, классификатор сетевых пакетов (КСП) прикладного уровня может быть
очень полезен при распознавании внутреннего состояния, в котором может находиться
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

тот или иной протокол в процессе информационного обмена на этапе handshake (рукопожатия), что является важным элементом
поведенческого анализа.
Классификация трафика может быть осуществлена на основе:
• использования традиционных подходов
к анализу трафика (сигнатурный и поведенческий) в зависимости от того, зашифрован
трафик или нет [4]. Сигнатурный метод основан на анализе номеров портов пакетов, сигнатуры протокола (payload-based). Поведенческий анализ способов обмена пакетами
между абонентами и свойств сетевого трафика основан на исследовании последовательности размеров пакетов, временных интервалов между пакетами и т. д.;
• применения известных математических
подходов:
a) базовые статические алгоритмы;
b) машинное обучение (метод опорных
векторов и метод случайных лесов [5]);
c) алгоритмы нечеткой логики;
d) методы теории нейронных сетей;
• применения новых математических моделей и алгоритмов (исследуется в настоящей работе).
Качественная классификация сетевых
протоколов прикладного уровня, как в плане
ее верности и степени обобщения на новых
тестовых выборках, так и в плане уменьшения требований к вычислительной мощности, оказывает важное влияние на функционирование систем NTA [6, 7], анализа трафика
DPI [8], IDS/IPS [9], DDoS PS [10] и других, как
на весь технологический процесс, так и на качество анализа.
По уровню классификации сетевых пакетов различают: «поверхностный» анализ пакетов (SPI – ShallowPacketInspection), «средний»
анализ пакетов (MPI – MediumPacketInspection)
и «глубокий» анализ пакетов (DPI –
DeepPacketInspection). Анализаторы «поверхностного» уровня функционируют в простейших межсетевых экранах, где решение о блокировании того или иного пакета обычно принимается в соответствии со списком запрещенных IP-адресов и номеров портов. Программные средства анализа трафика, относящиеся к «среднему» уровню, позволяют проводить фильтрацию трафика с использованием информации о формате передаваемых
данных, а также более полной локализации
отправителя. Эти инструменты обычно выступают в роли посредника (proxy) между про-
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𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
вайдером доступа к Интернет и внутренней держится в RFC (Requestforcomments),
𝑃𝑃𝑤𝑤 = {𝑋𝑋1𝑤𝑤 , 𝑋𝑋2𝑤𝑤 , ⋯ , 𝑋𝑋10
, 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑤𝑤 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛
, 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛+
сетью. Системы «глубокого» анализа пакетов байтовая последовательность Payload_hex
предназначены для идентификации приложе- размером – J, Z– зависимое
кото𝑍𝑍 = {𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2множество,
, 𝑍𝑍3 },
ний, участвующих в сетевых взаимодействиях. рое необходимо определить. Множество Z
Поэтому «углубленный» разбор предполагает включает: тип протокола – Z1, вероятность
анализ содержимого сетевых пакетов всех принадлежности к выявленному типу протоуровней и назначение подобных систем — это кола – Z2, внутренне состояние протокола в
обеспечение информационной безопасности процессе информационного обмена – Z3.
и мониторинг качества каналов связи.
При этом каждая переменная Xn приниКак правило, для анализа сетевого трафи- мает значение из некоторого множества:
(4)
ка исследователи в своих работах определяXn = {Xn1, Xn2, ..., XnM},
ют протокол прикладного уровня с использогде, XnM варианты значений атрибутовиз
ванием алгоритмов машинного обучения «с Mвозможных вариантов, описанных в RFC.
учителем» [5, 11, 12]. В [5] задача классификаТаким образом, задача классификации сеции решалась методом опорных векторов и с тевого протокола сводится к определению
помощью алгоритма «случайных лесов». Ре- множества Z на основе значений атрибутов
зультаты исследований на тестовых выбор- последовательности пакетов.
ках в этой работе показали, что оба подхода
Решая прикладную задачу классификаприводят к высокой верности классифика- ции, с учетом анализа исследований [8, 13] в
ции, 98% и выше. Однако ничего не сказано о настоящей работе был выделен следующий
среднем времени классификации пакетов ал- набор атрибутов:
горитмами на конкретных аппаратных платX1 – EtherType (тип стандарта протокола
формах и операционных системах. Остается Ethernet);
вопрос: можно ли использовать такие «тяжеX2 – SourceIPAddress (IP-адресу отправителовесные» алгоритмы классификации в ре- ля);
альных системах анализа трафика с учетом
X3 – DestinationIPAddress (IP-адрес получапредъявляемых требований по вычислитель- теля);
ной производительности? Для классификаX4 – Multicast (принимает значение 1, если
ции сетевых пакетов в настоящей работе ис- multicast, в противном случае 0);
пользовались алгоритмы нечеткой логики
X5 – IPProtocol (тип транспортного уровня);
(модель Мамдани) и методы машинного обуX6 – PacketLength (длина сетевого пакета в
чения, в частности, нейронные сети, а имен- байтах);
но, логистическая регрессия.
X7 – SourcePort (порт TCP/UDP отправитеРазработка КСП состояла из четырех эта- ля);
пов: (1) мониторинг и сбор пакетной статиX8 – DestinationPort (порт TCP/UDP получастической информации наиболее известных теля);
протоколов сетевого трафика, (2) предобраX9 – Hex_length (количество байт в шестботка первичной пакетной статистической надцатеричной
последовательности–
информации, (3) построение классификатора HexStream, которая является частью полезсетевых пакетов и (4) тестирование.
ной нагрузки – payload);
2 Постановка задачи классификации
X10 – Payload_type (атрибут для обеспечетрафика
ния обучения моделей классификации сетеПостановка задачи классификации тра- вых пакетов по схеме с учителем);
фика формулируется следующим образом.
X11 – Payload_hex (передаваемая шестнадИмеется множество исследуемых объектов цатеричная последовательность в контенте
IP-пакетов прикладного уровня:
пакета протокола прикладного уровня часть
P = {P1, P2, ..., Pw}
(1) payload размером J), для удобства в тексте
где Pw – анализируемый пакет из последо- статьи в ряде случаев обозначается как H.
вательности пакетов (трафика).
Также был включен дополнительный паКаждый объект (IP-пакет) характеризует- раметр - маркировка класса Payloadtype, что𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤 бы иметь возможность обучения моделей
𝑤𝑤
𝑤𝑤
ся набором переменных
𝑃𝑃𝑤𝑤 = {𝑋𝑋1𝑤𝑤 , 𝑋𝑋(атрибутов):
(2)
2 , ⋯ , 𝑋𝑋10 , 𝐻𝐻𝑗𝑗 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛+⋯+𝑘𝑘 },
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
пакетов по схеме с
𝑃𝑃𝑤𝑤 = {𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , ⋯ , 𝑋𝑋10 , 𝐻𝐻𝑗𝑗 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛+⋯+𝑘𝑘 }, (2) классификации сетевых
(2)
(3) учителем.
𝑍𝑍 = {𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2 , 𝑍𝑍3 },
(3)
𝑤𝑤
𝑤𝑤 𝑤𝑤 𝑤𝑤 𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑤𝑤
где,
n-атрибут
w-пакета,
Вариант исходных
{𝑍𝑍
, 𝑋𝑋10
, 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑃𝑃
,𝑤𝑤 𝐻𝐻
,1𝐻𝐻1,𝑗𝑗+𝑛𝑛+⋯+𝑘𝑘
},10
,⋯
, 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑤𝑤 , 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛
, 𝐻𝐻𝑗𝑗+𝑛𝑛+⋯+𝑘𝑘
}, (2)
(2)(3) данных трафика может
𝑍𝑍=𝑗𝑗+𝑛𝑛
={𝑋𝑋
,𝑋𝑋𝑍𝑍22–наблюдаемый
𝑍𝑍3,},𝑋𝑋
область допустимых значений которого со- иметь вид, как показано в табл.1.
(3)
𝑍𝑍 = {𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2 , 𝑍𝑍3 },
(3)
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Таблиwа 1
Представление варианта последовательности пакетов в сетевом трафике
N

Ethernet
Type

Source IP
Address

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800
0x800

172.16.0.1
172.16.0.1
172.16.0.1
192.168.10.3
13.79.241.1
192.168.10.3
94.100.181.5
192.168.10.3
192.168.10.3
192.168.10.1
13.79.241.1
13.79.241.1
192.168.10.7
40.115.1.4
192.168.10.7

Destination IP MultIP
Packet
Address
cast proto length

172.16.0.10
172.16.0.10
172.16.0.10
192.168.10.8
192.168.10.1
192.168.10.8
192.168.10.5
192.168.10.8
192.168.10.8
13.79.241.1
192.168.10.1
192.168.10.1
40.115.1.4
192.168.10.7
40.115.1.4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

73
72
90
91
459
91
491
199
113
267
571
731
305
1223
268

Src
port

Dst
port

type
proto

Hex
length

Hex
stream

53986
53986
53986
443
443
443
443
443
62544
61988
443
443
61991
443
61991

21
21
21
61983
61867
61986
61662
61993
443
443
61990
61988
443
61991
443

FTP
FTP
FTP
TLSv1
TLSv1
TLSv1
TLSv1
TLSv1
TLSv1
TLSv1.2
TLSv1.2
TLSv1.2
TLSv1.2
TLSv1.2
TLSv1.2

7
6
24
37
405
37
437
145
59
213
517
677
251
1169
214

504153
4c4953
504f52
150301
170303
150301
170301
170303
170303
d2a6ea
6edb93
170303
170303
05bb0f
170303

Рис.1 Интеллектуальная автоматизированная предобработка первичных пакетных данных

3. Мониторинг и сбор пакетной статистической информации.
Мониторинг и сбор пакетной статистической информации наиболее часто встречающихся протоколов сетевого трафика (TLS v1,
TLS v1.2, SSH v2, HTTP, FTP и др.) был осуществлен с использованием открытого программного обеспечения Wireshark [14] и включал в
себя решение следующих задач:
а) выбор наиболее подходящих входных
переменных для построения модели классификации сетевых пакетов;
б) формирование набора первичных репрезентативных выборок -DUMP в PCAP-формате с
пакетной информацией по указанным выше
протоколам (объемом трафика ~1Гб);
в) автоматическое формирование вторичных выборок для анализа.
4. Предобработка первичной пакетной
статистической информации
Предобработка первичной пакетной информации состоит из трех последовательно
выполняющихся процедур, которые представлены на рис. 1.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

В первом блоке предобработки задействован следующий функционал:
• проверка payload на предмет шифрованной контентной информации (потребовало реализации отдельного специального технологического ПО на языке Python);
• обработка payload для лучшего визуального восприятия и возможности эвристического (поведенческого) анализа;
• разделение полученных классифицируемых сетевых пакетов на однородные группы
(A, B, C, D) на основе значений некоторых
входных признаков (тип стандарта протокола
Ethernet, Multicast и тип транспортного уровня), а также формирование тестовых и тренировочных наборов.
В таблице 1 приведен пример тестового
плоского файла в csv-формате с пакетной статистической информацией.
Разделение классифицируемых сетевых
пакетов на принадлежность к протоколам
(DHCPv6, DNS, FTP, HTTP и др.) на группы (, , , )
производится на основе следующих логических правил:
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ствуют два общих подхода к приведению разных признаков к одинаковой шкале:
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype == IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 == 1) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == UDP);
- нормализация;
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype == IPv6)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 == 1) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == UDP);
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype
== IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
== 0) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == TCP);
В результате
вычислений
по выражению
- стандартизация,
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑂𝑂𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴 = {TLSv1,
TLSv1.2,
TCP, SSHv2, HTTP}; IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 == 0) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == UDP);
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
(4),
классифицируемые
пакеты рас3) отбор(5)содержательных признаков.
𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype ==сетевые
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵 = {UDP, STUN, QUIC, NBNS, DNS, BROWSER};
(6) == UDP);
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶 =по
𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype
== IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
== 1) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
пределяются
группам
для идентификации
После завершения процедуры нормали𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺С = {SSDP, MDNS, LLMNR};
(ethertype
соответствующих
протоколов
информационзации
входных переменных, некоторые из
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
=
𝑖𝑖𝑖𝑖
==
IPv6)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
==
1)
&&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
==
UDP);
𝐷𝐷
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷 = {SSDP, MDNS, LLMNR, DHCPv6};
ного обмена:
которых далее проходят процедуру фаззифи𝐺𝐺𝐺𝐺𝑂𝑂𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴 = {TLSv1, TLSv1.2, TCP, SSHv2, HTTP};
кации и преобразуются в нечеткие индикато𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵 = {UDP, STUN, QUIC, NBNS, DNS, BROWSER};
(6) ры, характеризуемые
лингвистическими пе(6)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺С = {SSDP, MDNS, LLMNR};
ременными (ЛП). Нечеткий индикатор – это
число в диапазоне [0, 1], которое характери𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷 = {SSDP, MDNS, LLMNR, DHCPv6};
Попавшие в одну группу протоколы бу- зует оценку показателя использующегося в
дем считать во многом схожими, а общую вы- качестве атрибута.
борку в группе – однородной.
В основу нечеткого индикатора положена
Внутри каждой группы данные разделя- оценка эксперта, которая моделируется
ются на тренировочные и тестовые наборы функцией принадлежности, при этом носитеданных.
лем выступает допустимое множество значеНа современном этапе развития матема- ний анализируемого показателя.
тического моделирования принято считать,
В общем случае могут также применяться
что репрезентативные исходные наборы дан- различные модели функции принадлежности,
ных во многом обеспечивают конечный успех например, такие как треугольная, либо трапевсего моделирования – получение адекват- циевидная или обобщенная колоколообразных моделей. Как правило, проводятся стати- ная (Рис. 2).В данном исследовании применястические проверки исходных данных, выяв- лись треугольная, трапециевидная, П-образная
ляются и исключаются из тренировочных вы- функции принадлежности и синглетон.
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype == IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 == 0) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == TCP);

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 (ethertype == IPv4)&&(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 == 0) &&(𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 == UDP);

(5)

(5)

Рис 2.Трапециевидная функция принадлежностиmf нечеткому множеству

борок сильно зашумленные или избыточные
исходные данные. Во втором блоке алгоритма предобработки выделяются хорошие наборы данных для дальнейшего построения
моделей классификации сетевых пакетов
прикладного уровня.
В третьем блоке алгоритма используются
следующие процедуры предобработки данных, как правило, применяемых в методах
машинного обучения:
1) обработка категориальных данных,
2) масштабирование признаков, которое
включает в себя приведение разных признаков к одинаковой шкале (на практике суще-
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5. Построение классификатора сетевых пакетов
В настоящее время идея совместного использования нейросетевого подхода классификации сетевых пакетов и анализ DPI, NTA
обсуждаемая исследователями и специалистами [15].
Следует отметить, что ряд входных признаков из числа выделенных и представленных выше являются категориальными. Другие являются количественными. Учитывая,
значительное количество анализируемых
данных для оптимизации вычислений требуется использовать декомпозицию (свертку).
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Для этой цели специалисты машинного обучения часто применяют линейный дискриминантный анализ (LDA) [16] и/или глубокие
сверточные нейронные сети[17]. В нашей работе для этой цели используются модели на
основе логических правил и алгоритмов нечеткой логики (применялся алгоритм нечеткого вывода Мамдани [18-20]). Применение
предложенного нами способа позволяет оперировать нашими знаниями об объекте исследования, например, с использованием
RFC-описаний сетевых протоколов.
При реализации «глубокого» анализа пакетов в настоящей работе рассматривается
комбинированный метод классификации
трафика, основанный на применении теорий
нейронных сетей и нечетких множеств. При
этом существенный выигрыш в классификации трафика получен при двухэтапном решении задачи, включающем:
– первый этап включает в себя - выполнение процедуры снижения размерности входного пространства признаков (свертки);
– второй этап завершает классификацию
трафика с применением логистической регрессии «с учителем» или с использованием
алгоритма нечеткого вывода Мамдами.
5.1 Метод однопакетной классификации сетевых пакетов на основе алгоритмов нечеткой логики и нейронных сетей
5.1.1 Особенности алгоритма нечеткого вывода Мамдани
Алгоритм нечеткого вывода Мамдани задействовался в общей схеме классификации
сетевых пакетов в настоящей работе. Рассмотрим основные особенности данного алгоритма.
Целевой функцией будем считать выполнение такого отображения своих входов (вектор X) в выход Y, которое обеспечивало бы
как можно более точную аппроксимацию реальной системы, например, в смысле средней абсолютной погрешности.
Указанное отображение предполагает существование некоторой геометрической поверхности, которую принято называть поверхностью отображения, в пространстве,
задаваемым декартовым произведением
[21].
Алгоритм Мамдани представляет собой
множество правил, где каждое правило задает в указанном пространстве некоторую нечеткую точку. На основе множества нечетких
точек формируется нечеткий график, механизм интерполяции между точками, который
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

зависит от используемого аппарата нечеткой
логики.
Формально алгоритм Мамдани может
быть определен следующим образом:
• формирование базы правил систем нечеткого вывода;
• фаззификация входных переменных;
• агрегирование подусловий в нечетких
правилах продукций, при этом для нахождения степени истинности каждого из правил
нечетких продукций используются парные
нечеткие логические операции, те правила,
степень истинности которых отлична от нуля,
считаются активными и используются для
дальнейших расчетов;
• активизация подзаключений в нечетких
правилах продукций, которую также часто
называют выводом на правилах, выполняется
с использованием операторов нечеткой импликации, например, если вывод следует осуществлять в соответствии с правилом: ЕСЛИ
(x = A1) ТО (y = B1), используя импликацию
Мамдани, можно определить активизированную функцию принадлежности импликации
𝐴𝐴A → B,
𝐵𝐵,которая
котораяпредставляет собой некоторое
нечеткое отношение
𝑅𝑅: µ𝑅𝑅 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(µ𝐴𝐴 (𝑥𝑥), µ𝐵𝐵 (𝑦𝑦)),
𝑅𝑅: µ𝑅𝑅 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(µ𝐴𝐴 (𝑥𝑥), µ𝐵𝐵 (𝑦𝑦)), (7)
𝑅𝑅: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵надекартовопроизведение 𝑋𝑋 × 𝑌𝑌;
𝑅𝑅: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵надекартовопроизведение 𝑋𝑋 × 𝑌𝑌
• аккумуляция заключений (процесс
определения общего вывода) нечетких правил продукций наиболее часто выполняется
так, как показано на следующем примере,
пусть дана нечеткая модель с базой правил
вида:
R1: ЕСЛИ (х = А1) ТО (у = В1),
(8)
R2: ЕСЛИ (х = А2) ТО (у = В2),
при этом требуется определить результирующую функцию принадлежности µres(y) вывода из всей базы правил, тогда все правила,
входящие в базу, можно объединить в одно
составное правило следующего вида:
R: ЕСЛИ (x = A1) ТО (y = B1) ИЛИ ЕСЛИ
(9)
(x = A2) ТО (y = B2),
это означает, что правило R состоит из
двух простых правил R1 и R2, объединенных
логической связкой ИЛИ, которое может быть
представлено и так:
R = R1 U R2
(10)
поскольку каждое правило представляет
собой нечеткое отношение двух аргументов
(импликацию), результирующее отношение R
можно найти с использованием одной из
s-норм, например, оператора MAX, его функцию принадлежности µR(x,y) можно получить
на основе функций принадлежности состав-
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ляющих его отношений (импликаций) по форПредставленный на рис.6 алгоритм промуле (11):
изводит расчеты с использованием искусµR(x,y) = MAX(µR1(x,y), µR2(x,y)), (11)
ственных нейронных сетей (см. раздел 5.1.3).
• дефаззификация входных переменных,
В настоящее время архитектура нейронкоторая, как правило, задействует популяр- ной сети, как правило, определяется на осноный метод центра тяжести, однако мы при- ве одного из общепринятых подходов:
менили также очень эффективный метод де1) с использованием языка программирофаззификации, называемый методом высот вания Python с его богатым и быстро обнов(Рис.3), расчеты по которому производятся ляющимся арсеналом библиотек, связанных с
µ𝑅𝑅 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(µ𝑅𝑅1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) , µ𝑅𝑅2 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ) ,
по формуле (12):
методами машинного обучения (Scikit-learn
∑𝑚𝑚
[26], Keras [27], Spark [28,29], TensorFlow[30-32],
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑗𝑗 𝜇𝜇𝐵𝐵𝑗𝑗∗ (𝑦𝑦)
𝑦𝑦 ∗ = 𝑚𝑚
,
(12)
Theano[17]);
∑𝑗𝑗=1 𝜇𝜇𝐵𝐵∗ (𝑦𝑦)
где m – число правил. 𝑗𝑗
2) с использование языка программиро-

Рис. 3. Замена нечетких множеств Bj одноэлементными множествами (синглетонами)

Таким образом, основными достоинствами алгоритма являются простой способ отображения входных данных (вектор X) в выход
Y для достижения высокой точности апроксимации реальной системы при минимальной
вычислительной нагрузке и возможность построения эффективных нейронечетких сетей,
что предопределило наш интерес к алгоритму
нечеткого вывода Мамдани в части его применимости в задачах определения протоколов
информационного обмена прикладного уровня на основе классификации сетевых пакетов.
5.1.2 Искусственные нейронные сети
С середины 2000-х годов отмечается возрождение интереса к теме, связанной с практическим применением искусственных нейронных сетей в задачах распознавания образов, аппроксимации функций, обработка сигналов и др. Этому способствовали разработанный прорывной алгоритм быстрого обучения, предложенный Дж. Хинтоном [22], и
более позднее появление графических процессоров для параллельных численных расчетов (примерно в 2011 году).
Нейросетевой классификатор – это, по
сути, геометрический классификатор, с построения которого начинается вся современная литература по машинному обучению, например, в работах [23-25].
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вания C/C++ и специализированных открытых библиотек, в которых реализованы многие алгоритмы машинного обучения, например, OpenCV [33,34].
Эти подходы предполагают построение
интеллектуальных решений с использованием доступных современных аппаратных платформ, таких какx64-86 (CPU). Однако для других появляющихся и совершенствующихся
аппаратных платформ и технологий, таких
как Эльбрус [35], графические ускорители вычислений GPU и др., находится место собственным реализациям нейросетевых решений с применением любого языка программирования высокого уровня (С/C++, Python и
др.).
В данной работе использовалась собственная реализация нейросетевого решения (логистическая регрессия), разработанная на C++. Вместе с тем, очень важно отметить, что геометрические классификаторы во
многих случаях оказываются весьма полезными и эффективными, особенно в задачах
определения протоколов информационного
обмена и приложений прикладного уровня.
Возвращаясь к выбранной в данной работе архитектуре нейронной сети (многослойная сеть прямого распространения с одним скрытым слоем, который включает 12
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нейронов для модели классификации сетевых пакетов на соответствие протоколу TLSv1
и, соответственно, 11 нейронов на соответствие протоколам TLSv1.2 и HTTP), напомним,
что при решении большинства прикладных
задач полученная взвешенная сумма входных сигналов (см. рис. 4) преобразуется в выход нейрона с помощью некоторой нелинейной функции σ, не обладающей памятью. Данную функцию принято называть активационной:

значению длины пакета (нечеткому множеству);
Y6 – степень принадлежности среднему
значению длины пакета (нечеткому множеству);
Y7 – степень принадлежности малому значению номера порта [TCP/UDP] отправителя
(нечеткому множеству);
Y8 – степень принадлежности большому
значению номера порта [TCP/UDP] отправителя (нечеткому множеству);
𝑥𝑥2𝜔𝜔+𝑛𝑛 𝑥𝑥⋯𝑛𝑛 )+ 𝜔𝜔𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) Y9 – степень

принадлежности
малому зна𝑦𝑦 = 𝜎𝜎(𝜔𝜔𝑦𝑦0 =
+ 𝜎𝜎(𝜔𝜔
𝜔𝜔1 𝑥𝑥10 + 𝜔𝜔21𝑥𝑥12 + 𝜔𝜔
⋯2+

(14)
чению
номера
порта
[TCP/UDP]
−𝑥𝑥
−𝑥𝑥
1
𝑒𝑒
( получателя
1
𝑒𝑒
(
(нечеткому
множеству);
= ; 𝜎𝜎(𝑥𝑥)−𝑥𝑥=; 𝜎𝜎(𝑥𝑥) =
(14)
𝜎𝜎(𝑥𝑥) = 𝜎𝜎(𝑥𝑥) −𝑥𝑥
(14)
1 + 𝑒𝑒 1 + 𝑒𝑒
(1 + 𝑒𝑒 −𝑥𝑥(1
)2+ 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 )2
Y10 – степень принадлежности большому

Рис. 4. Сигмоида и ее производная

Выбор активационной функции зависит
от специфики решаемой прикладной задачи,
часто используют сигмоидную функцию (сигмоиду). В данной работе в качестве активационной функции также применялась сигмоида. Сигмоида и ее производная, показанные
на рис. 4, имеют следующий вид:
Методы градиентного спуска и масштабируемых сопряженных градиентов [36-38] использовались в данной работе для обучения
нейронной сети.
5.1.3 Структурная схема алгоритма
определения протокола информационного обмена
Структурная схема алгоритма классификации сетевых пакетов на принадлежность
протоколам TLSv1 и TLSv1.2 представлена на
рис.5., где входные показатели характеризуют:
Y1 – номер порта [TCP/UDP] отправителя;
Y2 – номер порта [TCP/UDP] получателя;
Y3 – значение первого байта в последовательности payload протокола верхнего уровня;
𝑋𝑋𝑛𝑛𝑤𝑤 .
Y4 – степень принадлежности малому
значению длины пакета (нечеткому множеству);
Y5 – степень принадлежности большому
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

значению номера порта [TCP/UDP] получателя (нечеткому множеству);
Y11 – принадлежность определенному в
RFC 2246 и RFC 5246 интервалу целых чисел
ContentType для протоколов TLSv1 и TLSv1.2
соответственно.
Выходные показатели имеют вид:
Z1 – вероятность принадлежности к классу TLSv1 (результирующий показатель);
Z2 – вероятность принадлежности к классу TLSv1.2 (результирующий показатель);
Z3 – код внутреннего состояния наиболее
вероятного класса (результирующий показатель).
Таким образом, поступающие на вход
КСП признаки Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 и Y10 являются
нечеткими ЛП, прошедшими на этапе предобработки исходных данных процедуру фаззификации, которая заключается в том,
что на вход блока обработки поступает последовательно сформированный массив IPпакетов размерностью W. В массиве содержатся значения всех входных атрибутов . Целью этапа – получение значений функции
принадлежности для всех условий из базы
𝜇𝜇(𝑋𝑋4𝑤𝑤 )
правил:
𝜇𝜇(𝑋𝑋5𝑤𝑤 )
𝑤𝑤
𝑤𝑤
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤 = 𝑋𝑋̃
(15)
𝑛𝑛 = 𝜇𝜇 (𝑋𝑋𝑛𝑛 ) = { ⋯
𝑤𝑤 )
𝜇𝜇(𝑋𝑋10

Таким образом, получается матрица множеств значений𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤 (ил
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𝜇𝜇(𝑋𝑋4𝑤𝑤4𝑤𝑤))
𝜇𝜇(𝑋𝑋
𝜇𝜇(𝑋𝑋5𝑤𝑤5𝑤𝑤))
𝑤𝑤
={{𝜇𝜇(𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛))=
⋯
⋯
𝑤𝑤𝑤𝑤))
𝜇𝜇(𝑋𝑋10
𝜇𝜇(𝑋𝑋
10

((
(15)
(15)

Таким образом, получается матрица мно- классификации используется каждый из
𝑤𝑤 где w = 1, …, W –
𝑤𝑤 (или ̃
𝑤𝑤
жеств значений𝑌𝑌
значений
входных признаков в отдельности, а также
трица
множеств
значений𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤
(или𝑋𝑋𝑛𝑛̃
),,
рица множеств
𝑛𝑛 (или𝑋𝑋
𝑛𝑛 )),
анализируемые пакеты; n =4,…,10 – количе- метод анализа иерархий [40] и наши знания о
ство исследуемых атрибутов пакета.
сетевых протоколах прикладного уровня, мы
На первой ступени расчетов используют- определили весовые коэффициенты для прися нечеткие контроллеры (НК) и модели на знаков
модели второй ступени по степени
𝑅𝑅: ЕСЛИ (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [0] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥3) И (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [1] == 0𝑥𝑥3𝐷𝐷) И ⋯ И (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [𝑛𝑛] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥
логических правилах𝑤𝑤(МЛП). Например,𝑤𝑤в бло- значимости
для протоколов TLSv1 и TLSv1.2:
𝑅𝑅: ЕСЛИ (𝐻𝐻𝑖𝑖 [0] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥3) И (𝐻𝐻𝑖𝑖 [1] == 0𝑥𝑥3𝐷𝐷) И ⋯ И (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [𝑛𝑛] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥2) ТО (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑤𝑤 = 𝑆𝑆𝑘𝑘 ) (16)
ке проверки несоответствия
используемых 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,1267; 𝑊𝑊𝑥𝑥11 = 0,566; 𝑊𝑊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ = 0,0398; 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,2
номеров портов 𝑊𝑊
требованиям
RFC
на=основе
𝑊𝑊𝑥𝑥11
0,566; 𝑊𝑊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ = 0,0398; 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,2674.
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,1267;
Таблица 2
Результаты расчетов коэффициентов парной корреляции
PORTS
X11
LENGTH
SOST

PORTS
1
0,211
0,11
0,073

X11
0,211
1
0,397
0,176

LENGTH
0,11
0,397
1
0,188

SOST
0,073
0,176
0,188
1

логических правил проверяются номера порНаиболее значимым признаком модели
тов для исследуемых протоколов TLSv1 и второй ступени расчетов является принадTLSv1.2. Как правило, для передающей и при- лежность определенному в RFC интервалу
нимающей сторон используется порт 443 и целых чисел ContentType для исследуемых
номер порта из интервала целых чисел, ниж- протоколов TLSv1 и TLSv1.2. На втором месте
няя граница которого превышает 50000.А в по значимости определяемое в МЛП1 внублоке идентификации внутреннего состоя- треннее состояние протокола. Следует также
ния сетевого протокола для определения отметить, высокую полезность итогового
внутренние состояния используется hex- внутреннего состояния исследуемых протопоследовательность (из Payload_hex). По- колов – Z3. Данный результирующий признак
средством логических правил происходит очень полезен для дальнейшей оптимизации
отождествление входных hex-значений с эта- построенного классификатора сетевых пакелонными. При этом логическое правило для тов прикладного уровня, о чем свидетельопределения некоторого k-го внутреннего ствуют результаты проведенных тестов.
состояния некоторого i-го протоколаw-го паНа основе описанного выше двухступенкета может иметь вид:
чатого алгоритма определения протокола
𝑅𝑅: ЕСЛИ (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [0] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥3) И (𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [1] == 0𝑥𝑥3𝐷𝐷) И ⋯ Иинформационного
(𝐻𝐻𝑖𝑖𝑤𝑤 [𝑛𝑛] == 0𝑥𝑥𝑥𝑥2) ТО обмена
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑤𝑤 =был
𝑆𝑆𝑘𝑘 ) разработан
(16)
тестовый
программный
модуль.
𝑤𝑤
𝑤𝑤
0,1267;
= 0,566;
= 0,0398;6.𝑊𝑊Тестирование
1] == 0𝑥𝑥3𝐷𝐷) И ⋯ И𝑊𝑊
(𝐻𝐻
==
0𝑥𝑥𝑥𝑥2)𝑊𝑊
ТО
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
) (16)
(16)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥11(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,2674. построенного класси𝑖𝑖 [𝑛𝑛]=
𝑖𝑖 = 𝑊𝑊
использует методы логи- фикатора сетевых пакетов
566; 𝑊𝑊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ = Вторая
0,0398; ступень
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,2674.
стической регрессии или алгоритмы нечетНа данном этапе производятся расчеты с
кой логики, а именно, алгоритм нечеткого вы- использованием искусственных нейронных
вода Мамдани. Результаты расчетов коэффи- сетей (ИНС) и алгоритмов нечеткой логики
циентов парной корреляции (таблица 2)
Для использования в межсетевых экравходных признаков модели второй ступени нах, в DPI-системах, в СОВ и в других, для опепоказали, что входные признаки являются не- рационных систем LINUX и операционных
зависимыми и могут эффективно использо- систем линейки Windows на языке програмваться в модели на основе логистической ре- мирования C++ построен программный могрессии. Для подобных расчетов, как прави- дуль.
ло, используются различные математические
В таблице 3 приводятся характеристики
пакеты. В данной работе применялся IBM используемой при тестировании аппаратной
SPSS Statistics 19 [39].
платформы.
Наряду с независимостью входных приРезультаты тестирования представлены в
знаков, интерес представляет значимость таблицах 4 и 5.
входных синтетических признаков, поступаВ таблице 6 представлены измерения выющих на вторую ступень расчетов. Используя числительных ресурсов используемых вариколичество ошибок классификации, если для антов моделей на второй ступени расчетов.
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Рис. 5. Структурная схема двухступенчатого алгоритма классификации сетевых пакетов

Таблица 3

Характеристики используемой аппаратной платформы
Ресурсы

АП

Центральныйпроцессор
Оперативнаяпамять
Установленное ПО

Intel Core i5-6400 2,7 GHz
8 Gb
ОС MS Windows 10 Pro 64 bit

Основные преимущества представленного решения:
– высокая вычислительная производительность классификации с использованием нейронных сетей и алгоритмов нечеткой логики;
– возможность применения параллельных вычислений;
– высокая верность классификации и
обобщение на тестовых выборках;
– совместимость с доверенными аппаратными платформами, такими как Эльбрус, и
переносимость на различные операционные
системы.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

7. Заключение
Представленная в данной работе методика определения сетевых протоколов информационного обмена иллюстрирует современный подход по применению методов машинного обучения и алгоритмов нечеткой логики
в интересах создания систем обеспечения
информационной безопасности (IDS, IPS,
NMS, DDoSPS и т.д.). Этот подход существенно
отличается от применяемых в настоящее время алгоритмов классификации, основанных
на анализе последовательности правил,
предварительно подготовленных высококва-
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Таблица 4
Результаты тестирования программного модуля для протоколов TLSv1 и TLSv1.2
Не TLSv1 и
не TLSv1.2

TLS v1

TLS v1.2

Выборка
Логистическаярегрес- Логистиче- С исполь- Логистиче- С исполь- Логистиче- С использозованиемзованиемваниемнесия
скаярескаярегресскаярегреснечеткихмнечеткихмчеткихмногрессия
сия
сия
ножеств
ножеств
жеств

Колвопакетов
Тестовая
выборка Ложноесрабатываение
Верность

881

881

104

104

269

269

5

5

75

17

10

18

99%

99%

28%

84%

96%

93%

Таблица 5
Общие результаты тестирования программного модуля
Не TLSv1 и
не TLSv1.2 и не HTTP
Выборка
Логистическаярегрессия

Общийрезультаттестирования

HTTP

С испольС испольС испольЛогистичеЛогистичеЛогистичезованиемзованиемзованиемскаярегресскаярегресскаяренечеткихмнечеткихмнечеткихмсия
сия
грессия
ножеств
ножеств
ножеств

Колвопакетов
Тестовая Ложноесвыборка рабатываение
Верность

881

881

25

25

1254

1254

5

5

1

2

91

42

99%

99%

96%

92%

93%

97%

Таблица 6
Результаты вычислительной производительности

Метод

Логистическаярегрессия

С использованиемнечеткихмножеств

Среднее время классификации
пакета, мс

0,755

0,6735

лифицированными специалистами в области
информационной безопасности. Полученные
результаты демонстрируют высокую вер-
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ность классификации и вычислительную производительность классификации.
Предложен новый эффективный алгоритм
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определения протоколов информационного
обмена на основе классификации сетевых пакетов с использованием алгоритмов нечеткой
логики и методов машинного обучения. Основной эффект алгоритма заключается в том,
что для определения протокола используется
принцип высокоскоростной однопакетной
классификации, который позволяет анализировать информацию, передаваемую в каждом
конкретном пакете. Используются элементы
поведенческого анализа, а именно, классифицируются переходные состояния протоколов
информационного обмена, что позволяет достичь более высокого уровня верности классификации и более высокой степени обобщения на новых тестовых выборках.

Дальнейшее развитие КСП связано с поиском новых способов определения DDoSатак. На первом этапе с использованием КСП
могут определяться протоколы информационного обмена прикладного уровня и типы
устройств, задействованные при обмене. Далее могут быть выявлены приложения на
устройствах информационного обмена и затем сетевые приложения прикладного уровня. Такой способ определения потенциальных сетевых угроз не является высокоскоростным. Однако он может быть очень эффективным в рамках тестовой среды для проведения полноценных комплексных исследований в задачах идентификации DDoS-атак.

Литература
1. Лось А.Б., Даниелян Ю.Ю. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ. Вестник МФЮА /2014. – №3. С.181 – 187.
2. Kawai H., Ata S., Nakamura N., Oka I.Identification of Communication Devices from Analysis of Traffic
Patterns. Electric Industry Co., Ltd. Japan, 2018.
3. Агеев С.А., Саенко И.Б., Котенко И.В. Метод и алгоритмы обнаружения аномалий в трафике
мультисервисных сетей связи, основанные на нечетком логическом выводе // Информационноуправляющие системы. 2018. №3. С. 61-68. Doi: 10.15217/issn1684-8853.2018.3.61.
4. Хазов В. 2016.Введение в DPI: Аналитика, обстановка на рынке и тренды. – URL: https://
vasexperts.ru/blog/privet-mir/
5. Рыжков Д.О. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: https://scienceforum.ru/2017/
article/2017032799.
6. Rehak M., Pechoucek M., Grill M., Stiborek J., Bartos K., and Celeda P (2009). Adaptive multiagent
system for network traffic monitoring. IEEE Intelligent Systems. 2009. Vol. 24(3). Pp 16-25.
7. AnuGowsalya R.S., Miruna Joe Amali S. - SVM Based Network Traffic Classification Using Correlation
Information // International Journal of Research in Electronics and Communication Technology. April - June
2014) Vol. 1.
8. Елагин В.С., Зарубин А.А., Онуфриенко А. В. Эффективность DPI-системы для идентификации
трафика и обеспечения качества обслуживания OTT-сервисов // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2018. T. 10. № 3. C.40-53. doi: 10.24411/2409-5419-2018-10074.
9. Singh J., M.J. NeneA Survey on Machine Learning Techniques for Intrusion Detection Systems //
International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. Vol.2, Issue 11,
November 2013. Department of Computer Engineering, DIAT, Pune, India. Pp 4349 – 4355.
10. Abraham S. and Nair S. Cyber Security Analytics: A stochastic model for Security Quantification
using Absorbing Markov Chains // Journal of Communications. December 2014. Vol. 9(12): pp. 899-907.
11. Multi-level Machine Learning Traffic Classification System.Szabo G., Szule J., Turanyi Z., Pongracz G.
// ICN 2012: The Eleventh International Conference on Networks. Pp 69 – 77.
12. Traffic Classification Using Probabilistic Neural Networks.Sun R., Yang B., Peng L., Chen Z., Zhang L.,
and Jing S. // Sixth International Conference on Natural Computation (ICNC 2010). Pp. 1914-1919.
13. Бабенко Г.В. Анализ современных угроз информации, возникающих при сетевом взаимодействии. Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика. 2010 №2.– URL:http://
www.cosmos.ru/earth/trudi/1-28.pdf.
14. Sanders C. Practical packet analysis: 2nd edition. 2011. No Starch Press, Inc. 38 Ringold Street, San
Francisco, CA 94103.
15. Internet Traffic Classification Demystified: On the Sources of the Discriminative Power.Lim Y., Kim H., Jeong
J., Kim C., Kwon T., Choi Y. 2010. – URL: http://conferences.sigcomm.org/co-next/2010/CoNEXT_papers/09-Lim.pdf

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

39

16. Izenman A.J.Linear Discriminant Analysis // In: Modern Multivariate Statistical Techniques. Springer
Texts in Statistics. Springer, New York, NY. 2013.
17. Bourez C.Deep learning with Theano. Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street Birmingham
B3 2PB, UK. 2017. 284 p.
18. Mamdani E.H., Assilian S.An experiment in linguistic synthesis thesis with a fuzzy logic controller.//
International Journal of Man-Machine Studies, 1975. Vol. 7, no. 1, pp. 1 – 13.
19. Mamdani E.H. Advances in the linguistic synthesis of fuzzy controllers// International Journal of
Man-Machine Studies, 1976. Vol. 8, pp. 669 – 678.
20. Mamdani E.H. Applications of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis //
IEEE Transactions on Computers, Vol. 26, No. 12, pp. 1182-1191, 1977.
21. Пегат А.Нечеткое моделирование и управление / пер. с англ. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 312 с.
22. Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J.Learning Representations by Backpropagating Error //
LETTERS TO NATURE. Vol. 323, 1986. Pp 533 – 536.
23. Bishop C.M.Neural Networks for Pattern Recognition // Department of Computer Science and
Applied Mathematics Aston University Birmingham, UK. 1995. P. 479.
24. Рашка С.Python и машинное обучение / пер. с англ. А.В. Логунова. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 418 с.
25. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают
знания из данных / пер. с англ. A.A. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с.
26. Garreta R., Moncecchi G. Learning scikit-learn: Machine Learning in Python. Packt Publishing Ltd.
Livery Place 35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK, 2013. 99 p.
27. Gulli A., Pal S.Deep Learning with Keras // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2017. 318 p.
28. Изучаем Spark: молниеносный анализ данных.Карау Х., Конвински Э., Венделл П., Захария М.
– М. : ДМК Пресс, 2015. – 304 с.
29. Pentreath N. Machine Learning with Spark. Packt PublishingLtd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2015. – 304 с.
30. McClure N.TensorFlow Machine Learning Cookbook // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery
Street Birmingham B3 2PB, UK, 2017. 422 p.
31. Abrahams S., Hafner D., Erwitt E., Scarpinelli A.Tensorflow for machine intelligence. Bleeding Edge
Press, Santa Rosa, CA 95404. 2016. 298 p.
32. Bonnin R.Building Machine Learning Projects with TensorFlow // Packt Publishing Ltd. Livery Place
35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK. 2016. 282 p.
33. Kaehler A., Bradski G.Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, 1st
O’Reilly Media, Inc. ©2016 .
34. Beyeler M.Machine Learning for OpenCV // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2017. 382 p.
35. Бычков И.Н., Глухов В.И., Трушкин К.А.Доверенная программно-аппаратная платформа «Эльбрус». Отечественное решение для АСУ ТП КВО // ИСУП – №1 (49).
36. Nocedal J., Wright S.J.Numerical Optimization ,Springer, 1999. 663 p.
37. Васильев Ф. П.Методы оптимизации - Издательство «Факториал Пресс», 2002. 824 c.
38. Галушкин А.И.Нейронные сети: основы теории. 2012. Горячая Линия – Телеком. 496 c.
39. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: Питер, 2011.
– 400 с.
40. Саати Т.Л. Взаимодействие в иерархических системах // Техническая кибернетика. 1979. №1.
с. 68-84.

References
1. Los A. B., DanielyanYu.Yu. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SYSTEMS OF DETECTION OF
INTRODUCTION REPRESENTED IN THE DOMESTIC MARKET. Vestnik MFLA No.3 / 2014, pp 181-186.
2. Kawai H., Ata S., Nakamura N., Oka I. Identification of Communication Devices from Analysis of Traffic
Patterns. ElectricIndustryCo., Ltd. Japan, 2018.
3. Ageev S.A., Saenko I.B., Kotenko I.V. Method and algorithms for detecting anomalies in the traffic of
multiservice communication networks based on fuzzy inference // Information-control systems.. 2018. №3.
P. 61-68. Doi: 10.15217/issn1684-8853.2018.3.61.

40

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(33) / 2019

4. Khazov V. 2016. Introduction to DPI: Analytics, market conditions and trends. – URL: https://
vasexperts.ru/blog/privet-mir/
5. Ryzhkov D.O. DETERMINING THE APPLICATION LEVEL PROTOCOL FOR ANALYSIS OF NETWORK
TRAFFIC USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS. 9th International Student Scientific Conference: Student
Scientific Forum - 2017. International Student Scientific Bulletin.URL: https://scienceforum.ru/2017/
article/2017032799.
6. Rehak M., Pechoucek M., Grill M., Stiborek J., Bartos K., and Celeda P (2009). Adaptive multiagent
system for network traffic monitoring. IEEE Intelligent Systems. 2009. Vol. 24(3). Pp 16-25.
7. AnuGowsalya R.S., Miruna Joe Amali S. - SVM Based Network Traffic Classification Using Correlation
Information // International Journal of Research in Electronics and Communication Technology. April - June
2014) Vol. 1.
8. Elagin V.S., Zarubin A.A., Onufrienko A.V. The effectiveness of a DPI system for identifying traffic and
ensuring the quality of service for OTT services // High-tech in space exploration of the Earth. 2018. T. 10. No.
3. Pp. 40-53. doi: 10.24411/2409-5419-2018-10074.
9. Singh J., M.J. Nene A Survey on Machine Learning Techniques for Intrusion Detection Systems //
International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. Vol.2, Issue 11,
November 2013. Department of Computer Engineering, DIAT, Pune, India. Pp 4349 – 4355.
10. Abraham S. and Nair S. Cyber Security Analytics: A stochastic model for Security Quantification
using Absorbing Markov Chains // Journal of Communications. December 2014. Vol. 9(12): pp. 899-907.
11. Multi-level Machine Learning Traffic Classification System. Szabo G., Szule J., Turanyi Z., Pongracz
G. // ICN 2012: The Eleventh International Conference on Networks. Pp 69 – 77.
12. Traffic Classification Using Probabilistic Neural Networks. Sun R., Yang B., Peng L., Chen Z., Zhang
L., and Jing S. // Sixth International Conference on Natural Computation (ICNC 2010). Pp. 1914-1919.
13. Бабенко Г.В. Анализ современных угроз информации, возникающих при сетевом взаимодействии. Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика. 2010 №2. – URL: http://
www.cosmos.ru/earth/trudi/1-28.pdf.
14. Sanders C. Practical packet analysis: 2nd edition. 2011. No Starch Press, Inc. 38 Ringold Street, San
Francisco, CA 94103.
15. Internet Traffic Classification Demystified: On the Sources of the Discriminative Power. Lim Y., Kim
H., Jeong J., Kim C., Kwon T., Choi Y. 2010. – URL: http://conferences.sigcomm.org/co-next/2010/CoNEXT_
papers/09-Lim.pdf
16. Izenman A.J. Linear Discriminant Analysis // In: Modern Multivariate Statistical Techniques. Springer
Texts in Statistics. Springer, New York, NY. 2013.
17. Bourez C. Deep learning with Theano. Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street Birmingham
B3 2PB, UK. 2017. 284 p.
18. Mamdani E.H., Assilian S. An experiment in linguistic synthesis thesis with a fuzzy logic controller.//
International Journal of Man-Machine Studies, 1975. Vol. 7, no. 1, pp. 1 – 13.
19. Mamdani E.H. Advances in the linguistic synthesis of fuzzy controllers// International Journal of
Man-Machine Studies, 1976. Vol. 8, pp. 669 – 678.
20. Mamdani E.H. Applications of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis //
IEEE Transactions on Computers, Vol. 26, No. 12, pp. 1182-1191, 1977.
21. Pegat A. Fuzzy modeling and control / A. Pegat; per. from English - M.: BINOM. Laboratory of
Knowledge, 2009. – 312 p.
22. Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J. Learning Representations by Backpropagating Error //
LETTERS TO NATURE. Vol. 323, 1986. Pp 533 – 536.
23. Bishop C.M. Neural Networks for Pattern Recognition // Department of Computer Science and
Applied Mathematics Aston University Birmingham, UK. 1995. P. 479.
24. Raska S. Python and machine learning / Per. from English A.V. Logunova. - M.: DMK Press, 2017. – 418 p.
25. Flach P. Machine Learning. Science and the art of constructing algorithms that extract knowledge
from data. from English A.A. Slinkin. - M.: DMK Press, 2015 .- 400 p.
26. Garreta R., Moncecchi G. Learning scikit-learn: Machine Learning in Python. Packt Publishing Ltd.
Livery Place 35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK, 2013. 99 p.
27. Gulli A., Pal S. Deep Learning with Keras // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2017. 318 p.
28. Karau H., Konvinsky E., Wendell P., Zachariah M. We study Spark: lightning-fast data analysis. - M .:
DMK Press, 2015. – 304 p.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

41

29. N. Pentreath. Machine Learning with Spark. Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2015. – 304 с.
30. McClure N. TensorFlow Machine Learning Cookbook // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery
Street Birmingham B3 2PB, UK, 2017. 422 p.
31. Abrahams S., Hafner D., Erwitt E., Scarpinelli A. Tensorflow for machine intelligence. Bleeding Edge
Press, Santa Rosa, CA 95404. 2016. 298 p.
32. Bonnin R. Building Machine Learning Projects with TensorFlow // Packt Publishing Ltd. Livery Place
35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK. 2016. 282 p.
33. Kaehler A., Bradski G. Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, 1st
O’Reilly Media, Inc. ©2016 .
34. Beyeler M. Machine Learning for OpenCV // Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street
Birmingham B3 2PB, UK. 2017. 382 p.
35. Bychkov I.N., Glukhov V.I., K.A. Trushkin. 2014 Trusted software and hardware platform “Elbrus”.
Domestic solution for ACS TP KVO. ISUP Magazine No. 1 (49).
36. NocedalJ., WrightS.J. NumericalOptimization ,Springer, 1999. 663 p.
37. Vasiliev F. P. Optimization Methods - Factorial Press Publishing House, 2002, 824 p.
38. Galushkin A.I. 2012. Neural networks: the basics of theory. Hot Line - Telecom. ISBN 978-5-99120082-0, 496 p.
39. Nasledov A. SPSS 19: professional statistical data analysis. - St. Petersburg: Peter, 2011 .-400 p.
40. Saati T.L. Interaction in hierarchical systems // Technical cybernetics. 1979. No. 1.with. Pp 68-84.

ЕРМАКОВ Роман Николаевич, кандидат биологических наук, ведущий инженер Научноисследовательский институт «Масштаб». 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантимировская, д. 5.
E-mail: romul151925@mail.ru
ERMAKOV Roman Nikolaevich, Candidate of Biological Sciences, Leading Engineer of the
Scientific-Research Institute “Masshtab”. 194100, St. Petersburg, Kantimirovskaya, д. 5. E-mail:
romul151925@mail.ru

42

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(33) / 2019

УДК 004.45 + 658.51

Басыня Е. А., Сафронов А. В.

Вестник УрФО № 3(33) / 2019, с. 43–54
DOI: 10.14529/secur190305

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ПОДХОД К СБОРУ И ОБРАБОТКЕ
ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Уровень защищенности информационно-коммуникационного сектора предприятия является следствием эффективности решения задач системного анализа,
управления и обработки информации корпоративной вычислительной сети. В статье анализируется проблематика реагирования на инциденты в киберпространстве на основе существующих централизованных и распределенных систем сбора и
анализа событий. Рассматриваются угрозы несанкционированных воздействий со
стороны доверенных пользователей. На обзор выносится оригинальный метод системного анализа, управления и обработки информации корпоративной вычислительной сети. Научная новизна предлагаемого решения заключается в возможности
автоматического управления трафиком вычислительной сети и локальными информационными процессами ее хостов на основе объективного и информативного
реестра событий, защищенного от различных внешних возмущений (от атак имперсонации до фальсификации записей) посредством использования модифицированного
децентрализованного блокчейн-хранилища с системой управления доверием к регистрируемым событиям.
Ключевые слова: системный анализ, управление, обработка, логи, блокчейн-хранилище, управление доверием, многослойная инкапсуляция.
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DECENTRALIZED APPROACH
FOR COLLECTING
AND PROCESSING DATA
OF THE ENTERPRISE
INFORMATION INFRASTRUCTURE
The level of security of the information and communication sector of the enterprise is a consequence of the effectiveness of solving the problems of system analysis, management and inМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
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formation processing of a corporate computer network. The article analyzes the issue of responding to incidents in cyberspace based on existing centralized and distributed systems for
collecting and analyzing events. Threats of unauthorized influences from trusted users are considered. An original method of system analysis, management and information processing of a
corporate computer network is reviewed. The scientific novelty of the proposed solution consists
in the possibility of automatic management of the traffic of the computer network and the local
information processes of its hosts based on an objective and informative register of events protected from various external disturbances (from impersonation attacks to falsification of records) by using a modified decentralized blockchain storage with a logged events trust management system.
Keywords: system analysis, management, processing, logs, blockchain storage, trust management, multilayer encapsulation.
Введение
Кибербезопасность выступает одним из
ключевых факторов развития стратегии национальной безопасности Российской Федерации, затрагивает все сферы жизни общества: от экономической до социальной и политической. Международным сообществом
разрабатываются различные стратегии кибербезопасности, призванные обеспечить
защищенное, надежное и отказоустойчивое
функционирование инфраструктуры киберпространства с автоматическим контролем
над возникающими рисками. К сожалению,
транснациональное сотрудничество в этой
области подорвано взаимными обвинениями
различных государств и производителей информационно-коммуникационных решений
в промышленном шпионаже и политической
ангажированности. В качестве примера стоит
привести конфликт США и Huawei. Соответственно, усиливается тренд развития собственных проприетарных систем защиты
критической национальной инфраструктуры.
С целью эффективного реагирования на
инциденты в киберпространстве учеными
разрабатываются различные алгоритмы и методы функционирования систем обнаружения и предотвращения вторжений. Оригинальные подходы в области идентификации
сетевых аномалий и распараллеливания на
основе встраиваемых микропроцессорных
систем описаны в работах Бондякова А.С.,
Ефимова А.Ю., Доценко С.М., Владыко А.Г., Летенко И.Д. [1–3]. Другой концепцией выступает применение машинного обучения и развитие автоматического тестирования на проникновение в подобные классы систем, изложенное в работах P.R. Chandre, P.N. Mahalle,
G.R. Shinde, T. Zitta, M. Neruda, L. Vojtech,
M. Matejkova [4–6]. К сожалению, данные системы не ориентированы на функционирова-
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ние в реальных инфраструктурах, где используются технологии виртуальных защищенных
каналов связи и протоколы шифрования. Соответственно, возрастает актуальность разработки методов комплексного сбора и обработки данных с возможностью проверки их
подлинности и достоверности.
1. Цель работы
Целью данной работы являлась разработка оригинального метода системного анализа, управления и обработки информации
корпоративной вычислительной сети, функционирующей на основе стека протоколов
TCP/IP.
Научная новизна предлагаемого решения заключается в возможности автоматического управления трафиком вычислительной
сети и локальными информационными процессами ее хостов на основе объективного и
информативного реестра событий, защищенного от различных внешних возмущений (от
атак имперсонации до фальсификации записей) посредством использования модифицированного децентрализованного блокчейнхранилища с системой управления доверием
к регистрируемым событиям.
2. Предлагаемое решение
Для нивелирования ранее описанных
угроз на обзор выносится оригинальный метод системного анализа, управления и обработки информации корпоративной вычислительной сети с применением модифицированного децентрализованного блокчейн-хранилища и авторской системы управления доверием к регистрируемым событиям. Целью
данного подхода является организация автоматического управления трафиком вычислительной сети и локальными информационными процессами ее хостов на основе объективного и информативного реестра событий,
защищенного от различных внешних возму-
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щений: от атак имперсонации до фальсификации записей.
Объективность события подразумевает
прозрачную доказуемость факта его существования в сочетании с обеспечением конфиденциальности, целостности и подлинности данных.
Информативность событий достигается
путем использования авторской распределенной системы сбора, обработки и анализа
событий сетевой инфраструктуры предприятия. Над штатными агентами первичного сбора информации (журналами событий операционной системы, приложений, сетевого трафика и др.) вводится слой абстракции в виде
одноименного модуля системы (рис. 1).

чения подлежит обязательной установке на
межсетевые хосты (маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы и другие объекты, интегрированные с системой интеллектуально-адаптивного управления сетевой инфраструктурой предприятия). Установка на клиентские
электронно-вычислительные машины желательна, но не является обязательным требованием. Принятие решения об интеграции
выполняется на основе оценки свободного
дискового пространства для системы и мощности клиентского компьютера.
Рассмотрим предлагаемый подход к построению модифицированного децентрализованного блокчейн-хранилища реестра событий (логов) с системой управления довери-

Рис. 1. Последовательность идентификации и обработки событий на хосте

Модуль под индексом 2 осуществляет не
только парсинг, но и идентификацию, структуризацию, ранжирование, объединение
событий с выявлением корреляции. Что позволяет существенно снизить объем данных,
унифицировать их формат для всех операционных систем, а также повысить информативность. Его функционирование выполняется
на основе оригинального сигнатурного и статистического метода составления базы знаний системы посредством тестирования и
имитации известных сетевых и локальных
возмущений с отслеживанием реакции операционных систем и приложений в среде
виртуализации. Производится автоматизированное исследование коррелирующих событий с применением глубокого анализа содержимого пакетов и мониторинга локальной
работы пользователей [7, 8].
Данный комплекс программного обеспеМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

ем к регистрируемой информации на упрощенной принципиальной схеме корпоративной вычислительной сети, представленной
на рис. 2.
На представленной схеме функционируют следующие объекты:
• комплексные межсетевые экраны «А» и
«Б», взаимодействующие на основе виртуального защищенного канала связи в глобальной сети Интернет;
• управляемые сетевые коммутаторы «В»,
«Г», «Д», постфикс L2+ отражает их частичную
работу на вышележащих уровнях базовой
эталонной модели взаимодействия открытых
систем OSI (англ. open systems interconnection
basic reference model). Ряд устройств различных производителей позволяет осуществлять их конфигурирование через HTTPS
протокол (англ. HyperText Transfer Protocol
Secure), но это не означает включение полно-
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Рис. 2. Принципиальная схема корпоративной вычислительной сети

ценного функционала до прикладного уровня;
• различные серверные решения «Ж», «З»;
• персональные (корпоративные) компьютеры на базе различных операционных систем «Е», «И», «Х».
Хосты (объекты, узлы, ноды) «А», «Б», «В»,
«Г», «Д», «Ж», «З», «Е» подключены к модифицированному децентрализованному блокчейн-хранилищу с системой управления доверием к реестру событий (далее просто Системе), в режиме подключения находится
компьютер «И». Электронно-вычислительное
устройство «Х» не подключено к Системе, к
нему получил доступ злоумышленник из числа доверенных лиц.
Все клиенты блокчейн-хранилища равноправны вне зависимости от предназначения
хост системы, сервисов, запущенных на ней, и
ее вычислительных ресурсов. Обмен между
клиентами Системы осуществляется по зашифрованному каналу связи. В момент передачи логов любого хоста (далее log), остальными участниками сети проверяется правомерность возникновения этого события. Каждый из участников после своей проверки
правомерности/доказательности
события
выставляет ему собственный коэффициент
доверия , при этом
. После этого все участники подписывают своей цифровой подписью выработанные коэффициенты.
В блокчейн-хранилище осуществляется запись log файла, зашифрованного хостом, генерирующим это событие, а также всех оценок событий (даже с отрицательными коэф-

46

фициентами доверия), выработанными участниками Системы. Коэффициенты доверия используются для анализа работы сети и выявления несанкционированных внешних возмущений.
В качестве примера стоит привести различные атаки с использованием широковещательных запросов от инсайдера «Х». Данные
несанкционированные возмущения производятся и являются прозрачными в сегменте
сети №1, поскольку управляемый сетевой коммутатор «В» не блокирует широковещательные рассылки, а на комплексный межсетевой
экран «А» дублируется весь сетевой трафик с
данного устройства технологией зеркалирования портов. Узел «Е» первым зафиксировал
атаку и инициализировал передачу события
другим хостам для проверки и оценки достоверности информации. Все хосты данного сетевого сегмента могут проверить факт произведения такого события посредством агентов
первичного сбора информации и модулем
распределенной системы сбора, обработки и
анализа событий сетевой инфраструктуры
предприятия. Объекты «А», «В», «Ж», «Е» подтверждают событие посредством выставления
ему коэффициентов доверия «1», а далее осуществляется безопасная запись log файла в
базу знаний (блокчейн-хранилище).
Таким образом осуществляется верификация, проверка объективности, информативности и подлинности произошедшего события, на базе которого можно осуществить
автоматическое управление трафиком вычислительной сети и локальными информа-
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ционными процессами ее хостов с использованием специализированных средств защиты. Далее следует подробно рассмотреть отдельные компоненты Системы.
2.1. Система хранения и обработки логов
Информация о событиях сетевой инфраструктуры предприятия может представлять
интерес для злоумышленников в качестве набора исходной информации для подготовки атаки,
недопустимым является решение хранить все
логи в открытом виде. Однако, хранение данных в полностью зашифрованном виде усложняет поиск по ним. В качестве компромисса
было решено тело log записи хранить в зашифрованном виде, а для поиска использовать клю-

точностью описания и раскрытием информации путем публикации в открытом виде ключевых слов. Например, такие ключевые слова
как «19.06.2019 15:47:23 192.168.2.3:9999 FTP
server start» могут раскрыть информацию о
том, что в указанное время на указанном IP
адресе на нестандартном порту 9999 начал
работу FTP сервер. Это вполне может быть достаточно для первичного составления стратегии несанкционированного воздействия на
объект. В качестве ключевых слов предлагается использовать: дату и время события, название службы, генерирующей log запись (событие). В таком случае ячейка записи будет выглядеть следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Пример данных для записи в блокчейн-хранилище

чевые слова, которые хранятся в открытом
виде. В этом случае ключевые слова могут быть
использованы для предвыборки данных. А сам
поиск осуществляется в три этапа:
1) первичный поиск предвыборных данных по ключевым словам;
2) расшифровка log тела предвыборных
данных;
3) точный поиск по расшифрованным
данным.
После третьего этапа на выходе будут получены данные, полностью соответствующие
поисковому запросу. Отметим, что при таком
подходе достигается многократное ускорение поиска за счет сохранения времени на
расшифровку большого объема информации.
Необходимо соблюдать баланс между
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Важно отметить, что приведен упрощенный пример данных для записи в блокчейнхранилище. Формализация и унификация типов записей организована сигнатурным подходом для различных типов событий.
2.2. Система управления доверием
к регистрируемой информации
Одним из ключевых отличий предлагаемого метода является введение системы
управления доверием к регистрируемой информации, использующей коэффициенты доверия log сообщения. В этом случае любой
log, перед тем как он будет записан в блокчейн-хранилище, предлагается к проверке
клиентами Системы. Рассмотрим вновь на
примере принципиальной схемы корпоративной вычислительной сети, представленной на рис. 2. Клиент «Ж» предлагает к про-
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верке сообщение о произведении широковещательного запроса на получение пула настроек стека TCP/IP v4 узлом «Х» посредством
протокола DHCP v4 (англ. Dynamic Host
Configuration Protocol). Инсайдер за хостом
«Х» поставил цель отключить статические настройки сетевого интерфейса и инициализировать динамическое конфигурирование.
Остальные клиенты сети пытаются найти в
своем доступе информацию для подтверждения или опровержения этого события посредством агентов первичного сбора информации и модулем распределенной системы
сбора, обработки и анализа событий сетевой
инфраструктуры предприятия.
Всего существует три возможных действия проверяющего хоста:
1) хост может подтвердить факт возникновения события: «+1»;
2) хост может отрицать факт возникновения события: «-1»;
3) хост не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт возникновения события: «0».
В этом случае каждый из проверяющих
выставляет сообщению оценку: «+1», «-1» или
«0» соответственно и подписывает её своей
цифровой подписью. В представленном примере действия узла «Х» являются прозрачными для сетевого сегмента №1. Соответственно, объекты «А», «В», «Ж», «Е» вновь подтверждают событие посредством выставления ему
коэффициентов доверия «1». Остальные хосты, находящиеся за пределами рассматриваемого сетевого взаимодействия, не могут ни
подтвердить, ни опровергнуть факт возникновения события и выставляют оценку «0».
Далее осуществляется безопасная запись log
файла в базу знаний (блокчейн-хранилище).
В дальнейшем система обнаружения и
предотвращения вторжений при управлении
информационными потоками и процессами
на основе децентрализованного реестра событий будет анализировать рейтинг доверия
с учетом сегментирования инцидентов.
2.3. Система безопасного локального
и сетевого взаимодействия
Для подключения к системе хост должен
сгенерировать приватный и публичный ключи, далее на их базе сгенерировать самоподписанный сертификат (англ. Self-signed
Certificate). В системе не применяется единый
удостоверяющий центр для подписания запросов сертификации, так как подобная централизация привнесла бы дополнительные
риски безопасности корпоративных ресур-
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сов. Сертификат используется для сопоставления подписи коэффициентов доверия при
анализе логов, а также для организации безопасного группового взаимодействия хостов
в критических ситуациях.
После генерации ключей и сертификатов
хост выполняет подключение к системе. При
этом Система с учетом присутствия нового
участника обмена генерирует сессионный
ключ для шифрования канала обмена данными между участниками. Для генерации сессионного ключа используется алгоритм Диффи–Хеллмана для неограниченного количества участников. При этом в случае отключения хоста вырабатывается новый сессионный
ключ, аналогично случаю подключения нового хоста.
Старый сессионный ключ каждый из
участников шифрует своим публичным ключом и делает запись об этом в блокчейн-хранилище. Это необходимо для восстановления
всех сессионных ключей и дешифрования
всех log сообщений в хранилище всеми клиентами Системы. Далее все хосты публикуют
свои сертификаты публичных ключей в блокчейн-хранилище. Данные децентрализованного реестра событий зашифрованы симметричным криптографическим ключом, сгенерированным на базе текущего сессионного
ключа.
После совершения события, повлекшего
за собой генерацию log сообщения, узел Системы следует алгоритму:
1) на основе log сообщения генерирует
ключевые слова;
2) получает хеш log сообщения;
3) с помощью сессионного ключа шифрует log сообщение;
4) отправляет сообщение в блокчейнсеть.
Каждый из участников сети, применяя тот
же сессионный ключ, расшифровывает сообщение и выставляет ему коэффициент доверия. После того, как все оценки будут выставлены, log запись вместе со всеми оценками
будет записана в блокчейн-хранилище.
Промежуточное сохранение сессионного
ключа в системе необходимо для того, чтобы
в любой момент времени каждый из участников мог расшифровать все свои логи. При
этом соблюдается две важных политики:
1) любой из новых участников имеет доступ ко всем логам всех участников Системы
начиная с того момента, как он был добавлен
в сеть (за исключением приватных записей).
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Дешифровка более ранних логов Системы
для него невозможна;
2) любой из удаленных участников сети
может читать логи только до момента своего
удаления. Дешифровка более поздних логов
для него невозможна.
Поскольку в действующих системах реконфигурация сети с удалением или добавлением новых нод происходит редко, предлагается искусственно генерировать процедуру
создания новой сессии в краткосрочные интервалы времени (каждые 30 минут). Данный
параметр настраивается опционально при
интеграции. Даже если злоумышленник получит сессионный ключ, он сможет дешифровать логи только за короткий интервал времени, в рамках которого не будет раскрыта
конфиденциальная информация объектов
критической инфраструктуры предприятия.
2.4 Осуществление приватных
записей
При данном подходе, чтобы участники
системы могли выставить оценку доверия log
сообщению, то есть подтвердить или опровергнуть log событие, все log события, посылаемые в Систему, должны быть прочитаны
всеми его участниками. Если при этом могут
быть раскрыты конфиденциальные сведения
объектов критической инфраструктуры, для
шифрования тела log сообщения может быть
применен симметричный криптографический ключ, сгенерированный на основе сессионного ключа и приватного ключа пользователя. В этом случае сообщение помечается
как приватное: «public = False» и коэффициент
доверия не будет выставлен, так как остальные участники системы не смогут его дешифровать.
Такой поход применяется для записи приватных данных, не подлежащих разглашению
– они могут быть прочитаны только тем хостом, с которого осуществлялась их запись в
блокчейн-хранилище. Поскольку оценка не
может быть выставлена в силу отсутствия
подтверждения идентичности log сообщения, которое клиент хочет записать в блокчейн в зашифрованном публичным ключом
виде, и log сообщения, которое клиент отправил определённым узлам Системы.
При этом публикация всеми участниками
Системы своих сертификатов публичного
ключа в момент генерации сессии позволяет
участникам отправлять друг другу зашифрованные сообщения. Следует рассматривать
эту возможность только для передачи инМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

формационных сообщений между хостами,
но не как систему подтверждений событий
для узкого числа проверяющих. Таким образом, возможные способы организации формата хранения данных представлены на рис.
4 в обобщенном виде:
Основным форматом был выбран способ
I для ускорения анализа данных за счет выполнения поисковых запросов по открытым
записям (ключевым словам) с последующей
дешифровкой нужной информации о событиях.
Формат II подразумевает хранение приватных записей, для которых участниками
сети не выставляется рейтинг доверия. При
этом задействуется многослойное шифрование конфиденциальной информации.
Существует множество подобных форматов, опционально они настраиваются через
панель администрирования. При этом возможны различные комбинации распределенного многослойного шифрования в зависимости от целевых потребностей и архитектуры вычислительной сети предприятия заказчика. В качестве примера проиллюстрирован
формат N, где М – количество слоев шифрования, а K – количество сочетаний полей для
многослойного шифрования М.
Последний является наиболее изощренным подходом к хранению данных, при котором возможны любые комбинации шифруемых полей и любое число слоев шифрования.
Баланс между скоростью работы системы и
уровнем безопасности информационных ресурсов зависит от потребностей конечного
потребителя продукта.
Стоит отметить, что, независимо от выбранного формата хранения данных, дополнительно осуществляется шифрование на
уровне операционной системы.
2.5. Вопросы надежности
и отказоустойчивости
Защита данных в штатном режиме функционирования Системы осуществляется симметричным криптографическим ключом, сгенерированным на базе сессионного ключа.
Если злоумышленник похитит базу, он не сможет его дешифровать, так как последний сессионный ключ нигде не хранится в явном
виде. А прошлые сессионные ключи зашифрованы для каждого хоста асимметричным
шифрованием.
Защита от распределенных атак на отказ
в обслуживании (от англ. Distributed Denial of
Service, DDoS) осуществляется системным ад-
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Рис. 4. Пример данных для записи в блокчейн-хранилище

министратором. Корпоративная вычислительная сеть в обязательном порядке задействует интеллектуальные функции управляемого сетевого оборудования, ресурсов для
DDoS атаки в ней быть не может. Системой
осуществляется контроль и блокировка нод с
подозрительной сетевой активностью.
В случае атаки «хвостовой части», при которой атакующий удаляет первые блоки цепочки (усекает хвост), проверяющий хост при
условии незнания исходной длины цепочки
хешей не способен обнаружить факт осуществления атаки. Решением данного вопроса является сквозная нумерация всех блоков,
при этом первому блоку цепи, так называемому генезис блоку, присваивается номер, равный нулю.
Организация сетевого взаимодействия в
децентрализованных сетях не исключает возникновения коллизий при одновременной
обработке информационных потоков. Два и
более хоста могли одновременно идентифицировать сетевое событие и транслировать
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его в Систему для проверки перед записью в
блокчейн-хранилище. Это влечет за собой
два нежелательных последствия: разрастание объема хранилища и замедление поиска
информации по нему. Второй момент является более критичным: многократная запись
одного события расходует вычислительные
мощности сетевой инфраструктуры. Такое событие перед записью в хранилище предлагается к проверке всем клиентам системы многократно. Следовательно, участники сетевого
взаимодействия при проверке этих данных
потратят ресурсы для многократной выработки коэффициентов доверия информации,
которая на самом деле представляет собой
одно и то же событие. Учитывая возможное
достаточно большое количество клиентов и
их низкую вычислительную мощность, такие
ситуации могут сильно снизить скорость записи в хранилище.
Для предотвращения описанной ситуаций на каждом клиенте в модуле распределенной системы сбора, обработки и анализа
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событий (элемент под номером 2 на рис. 1)
предлагается производить предварительную
обработку (маркировку) локальной истории
инцидентов, состоящую из следующих этапов:
1) сопрограмма идентификации при обнаружении инцидента помещает информацию о событии в локальное хранилище инцидентов, помечая его как требуемое к сохранению в блокчейне;
2) сопрограмма синхронизации читает из
локального хранилища последние инциденты и инициализирует сохранение их в блокчейне, если они помечены соответствующим
флагом, после чего помечает их, как сохраненные. По умолчанию их удаление из локального хранилища не производится, но может быть опционально настроено, в том числе с указанием требуемых временных интервалов очистки.
Полноценная интеграция с распределенной системой сбора, обработки и анализа событий позволяет не только избежать коллизий, но еще и повышает быстродействие Системы в целом. Когда клиенту предлагается
очередное событие к проверке, он сначала
осуществляет поиск по своему локальному
хранилищу. Если ему удается найти подтверждение события, он сразу выставляет
ему соответствующий критерий доверия, не
прибегая к проверке инцидента средствами
подпрограмм. Если обнаруженное в локальном хранилище событие помечено, как требующее сохранения в блокчейне, ему выставляется статус «Сохранено другим клиентом».
Таким образом, сопрограмма синхронизации
в клиенте системы не отправит информацию
об этом инциденте в блокчейн, что предотвращает дублирование записей в основном
хранилище. Если клиент при проверке очередного события находит опровержение события другим инцидентом, то он выставляет
ему соответствующий коэффициент. Изменения статуса инцидента в локальном хранилище при этом не происходит, и сопрограмма
синхронизации при следующем такте сможет
отправить информацию об этом в глобальное
хранилище. В таком случае в системе будет
сделано две записи: первая об инциденте А с
отрицательным коэффициентом доверия, и
запись об инциденте Б с положительным коэффициентом доверия. При этом запись Б
можно считать опровергающей запись А.
Если клиент при проверке события не может найти ни подтверждающих, ни опроверМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

гающих проверяемое событие записей, он
запускает проверку события на уровне подпрограмм, использующих средства операционных систем, сервисов и различных программ. В этом случае процесс выработки коэффициента доверия будет занимать большее время в связи с необходимостью сбора,
обработки и анализа данных. Запись этой информации не производится в локальном хранилище, так как сопрограмма обнаружения
инцидентов не посчитала нужным его учесть.
Клиент Системы только произвел попытку
проверки инцидента. Если подпрограммы
проверки инцидентов не могут ни подтвердить, ни опровергнуть событие, то ему выставляется соответствующий коэффициент
доверия, равный нулю.
Возможна настройка взаимодействия с
дублирующими проверками не только распределенной системой сбора, обработки и
анализа событий, но и с агентами первичного
сбора информации. Баланс между избыточностью информации, потребляемыми вычислительными мощностями и скоростью работы метода определяет рентабельность конфигурации Системы в зависимости от поставленных задач. В общем случае процедуру обработки события можно графически изобразить следующим образом (рис. 5).
Важно при этом отметить, что интеграция
с распределенной системой сбора, обработки и анализа событий может быть настроена
несколькими способами в зависимости от
требований технического задания. В первом
случае она будет дублировать информацию
децентрализованного реестра событий, привнося избыточность, но увеличивая скорость
доступа к данным. Во втором случае локальное хранилище событий не будет включать
информацию основного блокчейна. Записи в
нем будут представлять ценность только на
коротком или среднесрочном интервале времени, по истечению которого будут удаляться. Локальное хранилище после запуска и
перед прекращением работы клиента Системы будет очищаться от устаревших записей,
сохраняя тем самым место на жестком диске.
Третий режим позволяет профилировать и
разносить информацию по двум источникам,
оптимизируя скорость работы программ с
различным целевым назначением. Выбор
способа интеграции зависит от требований
технического задания, в том числе вычислительных мощностей и объема информации
сетевой инфраструктуры предприятия.
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Рис. 5. Блок-схема процедуры обработки события

Заключение
В рамках данной статьи был представлен
оригинальный метод системного анализа,
управления и обработки информации корпоративной вычислительной сети, функционирующей на основе стека протоколов TCP/IP.
Научная новизна предлагаемого решения заключается в возможности автоматического
управления трафиком вычислительной сети
и локальными информационными процессами ее хостов на основе объективного и информативного реестра событий, защищенно-
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го от различных внешних возмущений (от
атак имперсонации до фальсификации записей) посредством использования модифицированного децентрализованного блокчейнхранилища с системой управления доверием
к регистрируемым событиям. Другим немаловажным аспектом научной новизны выступает профилирование доступа к информации
и защита процесса передачи данных на основе группового, а также итерационного многослойного шифрования.
В следующем выпуске журнала будет
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представлен метод формирования децентрализованного реестра событий информационной инфраструктуры предприятия, функционирующий на основе предлагаемого подхода.

Планируется осветить этап проектирования и
программной реализации решения с последующим экспериментальным исследованием
эффективности его функционирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
И АНАЛИЗА АТРИБУТОВ
ЗАПРОСА В ЗАДАЧАХ
ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
НА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Уязвимости веб-приложения представляют собой значительную часть угроз безопасности компьютерных сетей. Для обнаружения известных сетевых атак системы обнаружения атак оснащены большим количеством подписей. К сожалению, трудно успеть за ростом уязвимостей, связанных с веб-сайтами, и, кроме того, уязвимости могут быть внедрены при установке конкретных веб-приложений. Атаки на Вебресурсы чаще всего происходят на прикладном уровне, в виде HTTP/HTTPS- запросов к
сайту, где у традиционных межсетевых экранов крайне ограниченные возможности
для анализа и обнаружения атак. Для защиты Веб-ресурсов от атак на прикладном
уровне существуют специальные средства, в том числе, межсетевой экран для вебприложения (WAF – Web Application Firewall). В этой статье представлены некоторые
признаки обнаружения аномалий, и принципы работы межсетевого экрана для Вебприложения с открытым текстом ModSecurity, в котором используется метод машинного обучения с тремя предлагаемыми признаками для обнаружения атак на вебприложения.
Ключевые слова: веб-атака, сетевая безопасность, сигнатурный метод, метод
обнаружения аномалий, метод машинного обучения.
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THE APPLICATION OF MACHINE
LEARNING METHOD
AND ANALYSIS ATTRIBUTES
OF QUERIES FOR DETECTING
ATTACKS ON WEB APPLICATIONS
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Web application Vulnerabilities represent a significant part of security threats to computer
networks. To detect known network attacks, system detection attacks are equipped with a large
number of signatures. Unfortunately, it is difficult to keep up with the daily disclosure of vulnerabilities associated with websites. In addition, vulnerabilities can be introduced when installing
specific web applications. Attacks on Web resources most often occur at the application level, in
the form of HTTP / HTTPS-requests to the site, where traditional firewalls have limited capabilities for analysis and detection attacks. To protect Web resources from attacks at application
level, there are special tools - Web Application Firewall (WAF). This article presents some features of anomaly detection existed in the systems detection attacks and working principles of
open source Web application firewall ModSecurity, in which uses machine learning method
with three proposed features to detect attacks on Web applications.
Keywords: web attack, network security, signature method, anomaly detection method,
machine learning method.
1. Введение
В современном обществе применение
компьютерных технологий как для работы,
так и для личного использования, быстро растет со временем. К сожалению, с ростом числа
и размера компьютерных сетей и систем их
уязвимость также увеличивается (Рис. 1)[1].
1200

гут манипулировать этими запросами и создавать запросы, которые способны повредить
сервер или собрать конфиденциальную информацию.
Важной причиной неуверенности вебприложений является то, что многим программистам не хватает знаний о безопасном

Количество веб-атак, заблокированных в день
(в тысячах секундах)
953,8

1000
800
611,14

600
400

340
229

200
0
2015

2016

2017

2018

Рис.Рис.
1. Глобальное
количество
веб-атак,
заблокированных
в день
2015 секундах)
по 2018 год (в
1. Глобальное количество
веб-атак,
заблокированных
в день с 2015 по 2018
год (в с
тысячах
тысячах секундах)
Одной из самых популярных целей атак явля- программировании, поэтому они оставляют
ются веб-серверы и веб-приложения. Пользо- приложения с недостатками [4]. Однако мехаватели веб-серверов и веб-приложений за- низмы безопасности веб-приложений ослапрашивают и отправляют информацию с по- бевают в двух крайних случаях. С одной стомощью запросов. Все запросы и ответы в роны, есть методы, которые отвлекают проНТТР-трафике представляют собой строки, граммиста, например, межсетевой экран для
содержащие набор параметров, имеющих веб-приложения и другие средства защиты
Рис. 2. [2,
Входящий
данные
GET в стороны,
файле регистрации
специальные значения
3]. Противники
мо-запроса
[5]. С другой
существуют методы, ко-
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веб-сервера
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торые обнаруживают уязвимости, но программист не совсем понимает его внутренную структуру, например, метод тестирования черного ящика [6] и метод статического
анализа [7].
Кроме того, некоторые типы атак, такие как атаки сканирования и зондирования,
позволяют идентифицировать запущенные
службы на веб-сервере с целью его компрометации. Наконец, атаки с использованием
перехвата паролей нацелены на то, чтобы
предоставить злоумышленникам привелигии администратора привилегии для вебсервера, тогда атака типа “отказ в обслуживании” позволяет злоумышленникам прервать
работу веб-серверов. Для защиты вебсерверов и веб-приложений могут использоваться множество подходов, такие как системы обнаружения атак (СОА), межсетевой
экран,....
Каждый подход имеет недостатки, поэтому с целью повышения точности обнаружения сетевых атак нам необходимо соединить
несколько подходов и применить метод машинного обучения для обнаружения аномалий в системе защиты информации. В пункте
2 автор будет рассматривать положительные
и отрицательные стороны существующих
подходов защиты веб-приложений с целью
преодоления недостатков в нашем подходе.
2. Исследование существующих способов защиты Веб-приложения
Используемые способы защиты вебприложений могут быть распределены на
три группы: защита при разработке вебприложений (G1); оценка безопасности существующих веб-приложений (G2); использование решения защиты существующих вебприложений во время выполнения (G3).
В этой статье автор выбирает конечное
направление (G3). Самый распространенный
подход этого направления – использование
межсетевого экрана. В распространенных типах межсетевого экрана используется информация сетевого уровня и транспортного
уровня (например, номер порта, протокол)
для предотвращения несанкционированного
доступа. Iptables является типичным примером межсетевого экрана сетевого уровня. Он
работает по умолчанию в многих дистрибутивах операционных систем Linux (CentOS,
Ubuntu ...) и на основе классификации пакетов
ввода-вывода в соответствии с заранее
установленными правилами. Чтобы получить доступ к веб-сайту, необходимо устаМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

новить правила Iptables для открытия портов HTTP-80 и HTTPS - 443. А также для отправки почты, нам нужно открыть порты
SMTP-22, SMTPS- 465/587 и т.д. Однако эти решения межсетевого экрана позволяют пакетам обращаться к серверам, которые широко
доступны для многих пользователей, например, веб-серверам, FТР-серверам. Поэтому
защита этих серверов переносится на создание приложений с защищенным исходным
кодом. Создание программы без уязвимости
невозможно. Другие способы защиты таких
приложений, как шлюзы и веб-сайты, используют систему обнаружения атак.
Проблема с традиционной СОА заключается в том, что они не могут определить правильность формата HTTP-пакетов. Это снова
может быть методом, используемым для атаки на веб-серверы. Для решения этой проблемы возник межсетевой экран для вебприложений (WAF). Примерами атак, которые
могут обнаружить WAF, являются: SQLинъекция, межсайтовое выполнение сценариев, захват сеанса, нарушение URL-адресов,
переполнение буфера.
В настоящее время существует множество решений WAF с открытым исходным кодом, таких как ModSecurity [8, 9], AQTRONIX
WebKnight [10]. Программное обеспечение с
открытым исходным кодом имеет не только
свои преимущества, но и недостатки.
Существует три распространенных типа
ошибок веб-приложений: ошибки, связанные
с введенными пользователем данными (T1);
ошибки, связанные с управлением сеансом
(T2); ошибки, связанные с логикой вебприложения (T3).
Большинство типов ошибок, перечисленных OWASP, относятся к первому случаю (T1).
Поэтому в этой статье автор фокусирует на
решениях обнаружения атак, связанных с
входными данными.
На этапе обучения нам надо моделировать атрибуты параметров (например, длина
атрибутов, область значений параметров и
т.д.) или атрибуты запросов GET и POST (запрос GET, показанный на рисунке 2). Затем эта
информация используется для создания профилей для соответствующего приложения.
Модель возвращает вероятность соответствующих компонентов (параметров, запроса). Если аномалия больше заданного порога,
запрос считается атакой.
В пункте 3 автор будет рассматривать модель обнаружения сетевых атак с помощью
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Рис. 2. Входящий данные запроса GET в файле регистрации веб-сервера

Рис. 3. Расположение WAF в системе ИБ для Веб-приложения

межсетевого экрана для веб-приложения и
некоторые атрибуты, которые используются
для обнаружения аномалий.
3. Модель обнаружения атак на вебприложения
Наш подход к обнаружению аномалий заключается в том, что WAF анализирует HTTPзапросы, оправленные с веб-браузера на вебсервер, и решает, выполнять или нет запросы
на сервере (рис.3).
Работа WAF разделена на две фазы: фазу
обучения и фазу обнаружения атаки.
3.1. Фаза обучения:
На фазе обучения WAF содержит 4 этапа:
Излечение данных между веб-браузером
и веб-сервером:
На первом этапе автор использует встроенные правила межсетевого экрана для вебприложения (в этом случае Modsecurity).
SecRule ARGS,REQUEST_METHOD
"~(GET|PUT|HEAD|OPTIONS|DELETE|CONNE
CT|TRACE)$"
"pass,setenv:input_ip=%{REMOTE_ADDR},
setenv:input_raw=http://% {SERVER_NAME} %
{REQUEST_URI}”
Вышеприведенное правило будет запущено, когда аргумент REQUEST_METHOD имеет значения, которые приналежат к множеству значений {GET,PUT,HEAD,OPTIONS,DELET
E,CONNECT,TRACE}.
Модуль машинного обучения запускает-
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ся, когда клиент начинает отправлять запрос
на сервер. Этот модуль выполняется с указанными выше входными параметрами, обрабатывается и после этого все результаты сохраняются в базе данных.
b. Вычисление необходимых значения:
На этом этапе автор рассчитывает значения полей / группу полей. Все необходимые
значения, такие как математическое ожидание,
дисперсия, стандартное отклонение, частота
появления символов в запросах будут рассчитаны и сохранены в таблице базы данных. Эти
значения считаются «стандартными» для будущих запросов. Входящие запросы будут основываться на этом стандарте для генерации
восьми значений P для каждого запроса.
Автор рассматривает восемь атрибутов
следующим образом: длина поля, отправленного из браузера (P1); распределение символов в запросе (P2); оценка значения поля в
конечном множестве (P3); отсутствие поля
(P4); порядок полей, отправленных из браузера (P5); длина запроса, отправленного из
браузера (P6); появление новых символов
(P7); появление новых ключевых слов (P8).
Пять атрибутов [P1–P5] можно читать в
работе [11]. Автор предлагает три новых
атрибута [P6–P8] для повышения точности
обнаружения.
c. Вычисление значений восьми атрибутов:
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Рис. 4. Процесс работы на фазе обучения WAF

На этом этапе все данные будут маркируются марками «N» для чистых данных и «Y»
для данных атаки. После прохождения процесса обучения и достижения заданного порога была создана таблица, содержащая значения P с меткой “Y/N”.
d. Использование модели дерева принятия решений для установки порогов безопасности и атак:
Для построения дерева автор использует
алгоритм J48 - популярная реализация алгоритма C4.5, написана на языке Java и входит в
пакет Weka.
Пусть нам задано некоторое обучающее
множество M, содержащее объекты (примеры), каждый из которых характеризуется 8
атрибутами, причем один из них указывает на
принадлежность объекта к определенному
классу. Пусть через {C1, C2} обозначены классы {атака, не атака}.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Для выбора наиболее подходящего атрибута, предлагается следующий критерий:

Gain
=
( X ) Info( M ) − Infox ( M )

(1)

где Info(M) – энтропия множества M, а

=
Info
x (M )

n

| Mi |

∑ | M | ∗ Info( M )
i =1

i

(2)

где M1, M2,…,Mn получены при разбиении
исходного множества M по проверке X. Выбирается атрибут, дающий максимальное значение по критерию (1).
3.2. Фаза обнаружение:
В обычной модели веб-клиент и вебсервер обмениваются данными друг с другом
посредством запросов и ответов. Для каждого запроса автор [11] предлагает использовать атрибуты на двух уровнях: по одному
для каждого поля данных и по одному для запроса. Этим атрибутам присваивается оценка
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Рис 5. Процесс работы на фазе обнаружения WAF

от 0 до 1, чтобы отразить тот же уровень, что
и ранее известный профиль атрибута. С другой стороны, если значение переходит к 1, то
атрибут говорит, что никакая атака не происходит с наблюдаемыми данными. Для каждого запроса на наблюдение авторы предлагают формулу для оценки аномалии:

Оценка _ аномалии




mмодель

m  (1  pm )

(3)

В этом уравнении ωm представляет собой
вес, связанный с моделью m, а pm – его возвращаемое значение вероятности. Вероятность pm вычитается из 1, потому что значение, близкое к нулю, указывает на аномальное событие, которое должно давать высокую оценку аномалии.
Для построения дерева принятия решения в работе автор рассмотрит 3 новых атрибута [P6–P8].
a. Длина запроса, отправленного из браузера (P6)
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Автор предполагает, что длина запроса,
отправленного из браузера пользователя, является фиксированной. Изменение длины запроса пользователя в большинстве случаев
невелико. Например, в случае SQL-инъекции,
межсайтового выполнения сценариев. Поэтому автор предлагает использовать изменение длины запроса для выявления атак от
пользователей.
• На фазе обучения: Пусть длина входных
данных равна l1, l2,..., ln. Математическое ожидание µ и дисперсия α2 набора данных.
• На фазе обнаружения: Заданы математическое ожидание µ и дисперсия α2 набора
данных. Применение неравенства Чебышева
даёт оценку вероятности того, что случайная
величина примет значение, далёкое от своего среднего.
α2
(4)
P (| x − µ |> t ) <

t2

где, x: случайная величина, t: пороговое
значение.
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Соответственно, для любого распределения вероятностей со средним µ и дисперсией
α2 получается заданное значение x, то отклонение x от среднего µ превышает
любой поα2
рог, заблокированный 2 .
t
В этом случае автор выбирает t = | 1 - µ |.
Чем больше значение, тем ближе значение l к
среднему значению, тем больше вероятность
того, что остальное может произойти.

P (| x − µ |>| l − µ |) <



α2
| l − µ |2

(5)

b. Появление новых символов (P7)
• На фазе обучения: Автор сохранит существующий набор символов.
• На фазе обнаружения: Если появится новый символ, автор увидит его как атаку. Генерируем p = 0, если появится символ, не существующий в базе данных, то увеличивается p = 1.
c. Появление новых ключевых слов (P8)
Автор предлагает набор ключевых слов,
которые используются при атаке в Интернете. В процессе обучения, без появления этих
символов, которые появляются на этапе обнаружения атаки, также считается признаком
атаки.
• На фазе обучения: Автор сохранит набор
ключевых слов в интернете.
• На фазе обнаружения: Если появится новое ключевое слово, автор увидит его как атаку и p равно 1. В остальных случаях значения
p равно 0.

4. Экспериментальная оценка точности разработанного алгоритма обнаружения атак на веб-ресурсы
В работе автор использовал набор данных CSIC 2010, специализирующийся на тестировании решений межсетевого экрана
для веб-приложения, предложенного Институтом информационной безопасности Испанского национального исследовательского совета. CSIC 2010 включает в себя 36 000 безопасных запросов и 25 000 запросов с атаками
(много типов: внедрение операторов SQL,
выполнение команд ОС,…). Автор разделил
набор данных на две части, таких как 80% запросов для обучения и 20% запросов для тестирования.
При рассмотрения атрибутов автор получит результат, представленный на Рис. 6.
Из исследования автор оценит, что метод
дерева принятия решений является одним из
наиболее популярных подходов к решению
задач классификации из-за следующих преимуществ:
• простоты в понимании и интерпретации;
• возможности оценки модели при помощи статистических тестов;
• быстрой обучаемости.
Недостатки этого метода заключаются в
следующем:
• алгоритмы не могут обеспечить оптимальность всего дерева в целом;

Истинно-положительный ответ
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0,955
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8

Количество атрибутов
Рис. 6. Зависимость точнoсти обнаружения от количества атрибутов
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• высокая зависимость результата от качества обучающей выборки;
• неэффективность при решении задач
классификации с большим числом классов.
Вывод
Веб-атаки должны решаться с помощью
методов, которые составляют точность обнаружения на основе сигнатур с гибкостью системы обнаружения вторжений на основе
аномалий.
В этой статье представлен новый подход
к обнаружению аномалий, использующий в
качестве входных HTTP-запросов, содержащих параметры.
Во-первых, анализируется обучающий
набор HTTP-запросов, который не содержит
никаких атак. После того, как вся необходимая информация была извлечена из журна-

лов, для описания модели поведения обычного пользователя применяются несколько
схем обнаружения аномалий. Эта модель затем используется для обнаружения сетевых
атак как отклонения от норм. Автор использует пять признаков обнаружения аномалий и
добавляем три признака для повышения точности модели обнаружения сетевых атак.
Дальнейшая работа будет направлена на
уменьшение количества ложных срабатываний путем уточнения разработанных алгоритмов и изучения дополнительных возможностей. Конечной целью является возможность обнаружения аномалий в реальном
времени для веб-сайтов, которые обрабатывают миллионы запросов в день практически
без ложных тревог.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРАВОВОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВА1
Статья посвящена анализу основных концептуальных подходов и проблем правового регулирования информационной безопасности в Российской Федерации, которое
является стратегическим направлением в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Проанализированы актуальные вопросы реазации
Федерального пректа «Информационная безопасность». Выделены основные ограничения, существующие в сфере правового обеспечения информационной безопасности
в условиях цифровизации.
Обоснована необходимость применения междисциплинарного подхода к вопросам
обеспечения информационной безопасности, а также формирования риск ориентированной модели управления в области информационной безопасности. Учитывая,
что массив информационно-правовых отношений, рост информационного контента, а также рост киберпреступлений и инцидентов, выделен ряд новых рисков исполнения национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Ключевые слова: информационная безопасность, трансформация, среда доверия правовое обеспечение, цифровизация, цифровая экономика, национальный проект, правовое регулирование, вызовы и угрозы.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013 «Исследование концептуальных подходов к формированию системы правового регулирования обеспечения информационной безопасности в условиях больших вызовов в глобальном информационном обществе». The study was
supported by the RFBR within the framework of the research project № 18-29-16013 “Research of conceptual approaches to
the formation of the system of legal regulation of information security in the conditions of great challenges in the global
information society».

64

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(33) / 2019

Polyakova T. A., Minbaleev A. V., Boychenko I. S.

CONCEPTUAL APPROACHES
TO THE LEGAL REGULATION
OF INFORMATION SECURITY
IN THE CONDITIONS
OF DIGITALIZATION
AND TRANSFORMATION OF LAW
The article is devoted to the analysis of the main conceptual approaches and problems of
legal regulation of information security in the Russian Federation, which is a strategic direction
in the field of security of the individual, society and the state. The topical issues of implementation of the Federal project “Information security”are analyzed. The main restrictions existing in
the sphere of legal support of information security in the conditions of digitalization are allocated.
The necessity of an interdisciplinary approach to the issues of information security, as well
as the formation of risk-oriented management model in the field of information security. Given
that the array of information and legal relations, the growth of information content, as well as
the growth of cybercrime and incidents, identified a number of new risks of execution of the
national program “Digital economy of the Russian Federation”.
Keywords: information security, transformation, trust environment, legal support, digitalization, digital economy, national project, legal regulation, challenges and threats.
Цифровизация общества – стратегическое направление реализации государственной политики, направленное на формирование конкурентно-способной экономики, развитие бизнеса, оптимизацию системы государственного и муниципального управления.
Она оказывает свое воздействие на различные сферы общественной жизни. Не исключением является и сфера информационной
безопасности.
Основополагающим началом в области
обеспечения информационной безопасности сегодня является Федеральный проект
«Информационная безопасность», являющийся составной частью Национального проекта «Цифровая экономика», содержит 56 мероприятий, как минимум 15, из которых касаются создания и совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
информационной безопасности и электронного взаимодействия. Важно учитывать, что

указанные мероприятия, требуют не внесения точечных изменений, а направлены на
системное и обоснованное формирование
правовых и регуляторных условий для развития цифровой экономики, что требует фундаментальных правовых исследований, прежде
всего в области правового обеспечения информационной безопасности. Проанализируем Федеральные проекты «Нормативное
регулирование цифровой среды» и «Информационная безопасность». Из 18 блоков, направленных на принятие тех или иных федеральных законов, регулирующих отношения
в области цифровой экономики, более половины из них косвенно касаются информационной безопасности. Однако в проекте «Информационная безопасность» разработка законов непосредственно касающихся регулирования отношений в области информационной безопасности не предусмотрена.
Сегодня приходится констатировать о
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ряде проблем в реализации Федерального
проекта «Информационная безопасность».
Ряд мероприятий задерживаются, в отношении же реализованных есть много вопросов.
Так, п. 1.8 Федерального проекта «Информационная безопасность», касающийся закрепления правового статуса российского сегмента сети «Интернет», его инфраструктуры,
порядок ее функционирования» был реализован путем принятия Федерального закона
от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и вызвал дискуссии, как в профессиональной среде, так и обществе в целом по
проблемам ограничений доступа к информации в сети Интернет.
При этом представляется целесообразным при подготовке нормативных правовых
актов, необходимых для решения поставленных задач и выполнения предусмотренных
мероприятий обратить внимание на неразработанность и необоснованность использования на уровня законопроектов ряда понятий,
в том числе таких, как: антивирусный мультисканер, база знаний индикаторов вредоносной активности, киберкультура и ряда др. Все
они отличаются признаком правовой неопределенности. В случае принятия соответствующих законопроектов, вызовут ряд проблем в сфере правоприменения.
При разработке программы «Цифровая
экономика» и национальной программы
«Цифровая экономика», впервые первоочередной задачей ставилось создание нормативного правового регулирования (регуляторной среды). Правовое обеспечение, как
цифровой экономики в целом, так и федерального проекта «Информационная безопасность требует фундаментального, научного подхода, выражающееся в недостаточности внесения точечных изменений в законодательство Российской Федерации.
Анализируя положения федерального
проекта «Информационная безопасность
представляется важным отметить существенное уменьшение количества мероприятий по
сравнению с ранее предусмотриваемыми в
планах развития цифровой экономики. С одной стороны, это связано с тем, что в программе мероприятия были датированы 2018
годом и выполнены.
С другой стороны, определенные положения, которыми была предусмотрена разра-
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ботка стандартов в сфере информационной
безопасности в рамках ЕАЭС и их гармонизация, проведение учений ЕАЭС в области информационной безопасности созданы и реализованы элементы инфраструктуры единого пространства доверия электронной подписи, обеспечивающего трансграничное информационное взаимодействие ЕАЭС в рамках национального проекта «Цифровая экономика» не нашли своего отражения.
Правовое обеспечение, исходя из анализа положений национального программы
Цифровой экономики, многоуровневое,
включает международное регулирование. В
эпоху цифровизации формирование среды
доверия, киберкультуры, правил поведениям
в глобальном информационном обществе являются важными аспектами развития глобального информационно общества. Изменение парадигмы права в области обеспечения
информационной безопасности происходит,
прежде всего, в рамках региональных объединений: Евразийского экономического союза, союзного государства, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, БРИКС и др.
К важнейшим направлениям в области
информационной безопасности в национальном проекте «Цифровой экономики» относится обеспечение информационной безопасности в «Умном городе», которое также
требует научных исследований как теоретического, так и практического характера в сфере информационного права.
Сформированная триада субъектов –
личности, общества и государства, как важнейшие субъекты отношений в области обеспечения информационной безопасности в
эпоху трансформации права также испытывает на себе последствия процессов цифровизации.
Процессы и проблемы цифровизации,
требующие
универсальных
правовых
средств, на основе междисциплинарных подходов организационно-правовых проблем в
области информационной безопасности при
формировании единой цифровой среды доверия, должны быть решены при помощи
фундаментальной науки, формирования единого понятийного аппарата в рамках как национального, так и наднационального права.
Кроме того, использование междисциплинарной прививки, в исследованиях, как прикладного, так и практического права в области права, информационных технологий,
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управления, технологий безопасности, окажет положительное воздействие на формирование правовых средств, обеспечивающих
информационную безопасность личности,
общества и государства.
В этой связи предлагается предусмотреть
в процессе разработки нормативных правовых и иных актов, связанных с цифровой экономикой и информационной безопасностью,
гармонизацию понятийного аппарата, целью
которой будет поиск механизмов единства
понятий не в рамках одного и/или группы
нормативных правовых актов, актов рекомендательного характера, стандартов, а через всю иерархию информационного законодательства, возможным решением, является
кодификация информационного законодательства, которое будет включать в себя и
часть «цифрового» законодательства.
Важной частью концептуального регулирования сферы информационной безопасности в условиях цифровизации является и
формирование системы ограничений. Любая
деятельность, протекающая в обществе, подвергаются ограничению, поскольку существует необходимость охраны прав, свобод и
законных интересов субъектов. Ограничения
в процессе правового регулирования обеспечения информационной безопасности
прежде всего связываются с проблемами, которые могут мешать данному процессу, ограничивать его. Кроме того, необходимо ограничивать регулирование сферы информационной безопасности в тех случаях, когда есть
опасность, что те или иные информационные
процессы может привести к негативным последствиям. Сегодня важно выявить и те и
другие ограничения, поскольку важно понять с какими сложностями сталкивается сегодня любое государство мира, а также важно
предостеречь любое государство мира от
возможных ошибок в построении системы
правового обеспечения информационной
безопасности .в условиях больших вызовов в
глобальном информационном обществе,
цифровизации и трансформации права.
Среди ограничений первого блока можно выделить следующие:
1. Понятийный аппарат. Основой для регулирования любых отношений является
определение того, с чем законодатель и правоприменитель будут работать. В сфере информационной безопасности происходит
стремительное развитие понятийного аппарата, о чем свидетельствует как Доктрина ин-

формационной безопасности РФ, так и новые
принимаемые акты международного и национального уровней. Ряд ключевых новых понятий закреплено в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Но законодатель
не решил всех проблем, поскольку явно существует необходимость совершенствования имеющихся терминов, в том числе «информационная безопасность», «информационные угрозы», «информационные риски» и
др. в связи с развитием международной информационной безопасности, появлением
новых угроз, в том числе киберугроз, использованием цифровых технологий.
2. Ограничения в сфере моделей регулирования. Сегодня существует явная необходимость создания оптимальной модели правового регулирования обеспечения информационной безопасности. Однако отсутствие
законодательной оценки возможностей технического регулирования, саморегулирования и сорегулирования, организационного
регулирования в сфере информационной
безопасности вызывают ряд ограничений на
пути трансформации правового регулирования обеспечения информационной безопасности.
3. Технические ограничения. Сегодня
явно необходимо констатировать неготовность большинства предприятий, ведущих
хозяйственную деятельность в условиях активного развития цифровых технологий, внедрять и использовать новейшие средства информационной безопасности и создавать
эффективную локальную правовую систему
правового обеспечения информационной
безопасности на локальном уровне.
Важным направление развития концептуальных подходов к правовому обеспечению
информационной безопасности сегодня является и риск ориентированный подход к
управлению в соответствующей сфере. В отношении риск ориентированного подхода к
управлению в сфере информационной безопасности Положением о системе управления
реализацией Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №
234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» закреплены риски только в отношении неисполнения федерального проекта национальной программы
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«Цифровая экономика Российской Федерации».
Учитывая, что массив информационноправовых отношений, рост информационного контента, а также рост киберпреступлений
и инцидентов, необходимо отнести к рискам
исполнения национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» такие ситуации, как: риск пробелов правового
регулирования цифровых отношений (отсутствие единого понятийного аппарата в сфере
цифровизации, отсутствие принципов, отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих определенные общественные отношения), риск конкуренции норм между информационным, финансовым, гражданским и

другими отраслями законодательства, риск
невозможности технологического обеспечения национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», риск кадрового дефицита, риск излишней регламентированности общественных отношений в
области цифровой экономики в целом и информационной безопасности в частности,
риск ошибок в рамках «регуляторной гильотины», риск невозможности поиска правовых
решений и механизмов для регулирования
новых общественных отношений и др. Сегодня явно существует необходимость систематизации таких рисков в рамках федеральных
центров управления процессов в сфере цифровизации и развития цифровой экономики.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ
КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ КИИ
В ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» вступил в силу 1 января 2018 года. При этом, важным становится вопрос создания системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
Ключевые слова: Критическая информационная инфраструктура, субъект КИИ,
объект КИИ, категорирование объектов, АСУ ТП.

Zyryanova T. Y., Medvedev N. V., Fedorova E. N.

ANALYSIS OF REQUIREMENTS
OF THE THIRD CATEGORY
OF SIGNIFICANCE OF CRITICAL
INFORMATION INFRASTRUCTURE
OBJECTS IN THE ENTERPRISE
INFRASTRUCTURE
Federal Law of the Russian Federation dated July 26, 2017 No. 87 «About security of critical
information infrastructure of the Russian Federation» entered into force on 1 January 2018. At
the same time, the issue of creating a security system for critical information infrastructure facilities becomes important.
Keywords: Critical information infrastructure, subject CII, object CII categorization of objects, SCADA.
С развитием информационной сферы всё более актуальным является вопрос информационной безопасности автоматизированных систем
управления технологическим процессом (далее
– АСУ ТП), а также той инфраструктуры, которая

её окружает. При этом использование систем безопасности АСУ ТП не должно нарушать её функционирование и снижать надежность системы.
АСУ ТП многих предприятий могут рассматриваться как объект критической информационной
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инфраструктуры (далее – КИИ), по отношению к
которому необходимо проводить комплекс мероприятий по защите информации.
Критическая информационная инфраструктура – это объекты КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов. К объектам КИИ относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ[1]. В
[2-3] представлены основные нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности КИИ в РФ.
По статистике за 2018 год было зафиксировано более 4,3 млрд компьютерных атак на КИИ [4].
Цель нашего исследования – анализ и адаптация требований по обеспечению безопасности
объектов КИИ, относящихся к 3 категории значимости с учетом использования типовой инфраструктуры технологического предприятия (сервера, АРМы, активное сетевое оборудование (далее – АСО), полевые устройства), а также определение минимального необходимого набора
средств защиты информации (далее – СрЗИ).
Согласно требованиям к обеспечению безопасности в ходе создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации значимых объектов, сначала
необходимо установить требования к обеспечению безопасности значимого объекта, после
чего разработать организационные и технические меры. Следующий этап заключается в реализации (внедрении) разработанных мер. После
внедрения мероприятий необходимо обеспечить безопасность значимого объекта в ходе его
эксплуатации и при выводе из эксплуатации.
Системы безопасности значимых объектов
КИИ включают в себя организационно-распорядительные, технические и иные меры, направленные на обеспечение устойчивого функционирования значимых объектов при проведении в
отношении них компьютерных атак. Организационные меры включают в себя создание регламентов, технические меры обеспечиваются встроенными средствами операционных систем (далее –
ОС) и возможностями прикладного и специального программного обеспечения (далее – ПО).
К основным возможностям ОС, прикладного и специального ПО можно отнести идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в систему по идентификатору и
паролю, контроль доступа субъектов к защищаемым информационным ресурсам, контроль
использования внешних носителей информации, регистрацию и учет входа (выхода) субъектов доступа в ОС и другие.
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Технологическая инфраструктура предприятия обычно является многоуровневой, поэтому целесообразно рассматривать набор мер
СрЗИ применительно к каждому уровню. Так в
своей работе мы выделяем три основных уровня: сервера и АРМы, АСО, простые полевые
устройства и датчики.
К примеру, для мер антивирусной защиты
для серверов и АРМ – защита реализуется с помощью механизмов средства антивирусной защиты (далее САЗ), так как САЗ невозможно установить на простые полевые устройства, а только на АРМ или сервер. Как правило, большинство мер из базового набора не применимы для
уровней АСО (управляемые, неуправляемые
коммутаторы) и полевых устройств (датчики,
контроллеры без ОС), так как отсутствует возможность установки дополнительных средств
защиты на данные устройства, поэтому контроль и управление ими осуществляется на
уровне серверов и АРМ.
Ниже представлена сводная таблица базовых
мер для объектов КИИ третьей категории значимости с возможными способами реализации,
адаптированными под предложенную классификацию уровней инфраструктуры предприятия.
Таким образом, для третьей категории значимости КИИ необходим следующий набор
программно-аппаратных средств: межсетевые
экраны, система сбора и анализа событий, средства антивирусной защиты технологического
сегмента, система анализа защищенности, система резервного копирования.
Организационные меры включают в себя
повышение компетенций персонала, разработку регламентов идентификации и аутентификации пользователей, парольной политики, управления доступом, учета, хранения и уничтожения
информации, проведение внутреннего аудита
безопасности, организации антивирусной защиты, обеспечения целостности информации, резервного копирования и восстановления информации, защиты технических средств и систем, реагирования на компьютерные инциденты, управления конфигурацией информационной системы, управления обновлениями, разработки мероприятий по обеспечению защиты
информации, работы персонала, при возникновении угроз ИБ, работы в нештатных ситуациях.
Выбор средств реализации мер защиты является управленческим решением субъекта
КИИ. При этом стоит отметить, что для технических мер большее предпочтение отдается
встроенным средствам защиты информации.
Установка и настройка данных средств может
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Состав мер по обеспечению безопасности

Таблица 1

Меры

Инфраструктура предприятия

ИАФ

Организационные меры: Разработка регламентов идентификации и аутентификации пользователей. Парольная
политика.

Сервера

АСО

Реализация подсистемы идентификации и аутентификации путем настройки встроенных возможностей ПО

УПД

Реализации подсистемы
идентификации и
аутентификации, путем
настройки встроенных
возможностей ПЛК

-

-

Реализуется с использованием встроенных
возможностей АСО

Реализуется с использованием встроенных
возможностей прикладного
ПО

Организационные мероприятия: Регламент организации антивирусной защиты
Реализуется с использованием механизмов защиты
средства антивирусной защиты

ОЦЛ

Реализации подсистемы
идентификации и
аутентификации, путем
настройки встроенных возможностей АСО

Организационные мероприятия: Регламент проведения внутреннего аудита безопасности.
Реализуется с использованием механизмов защиты
средства анализа защищенности, системы сбора и
анализа событий и средства антивирусной защиты

АВЗ

Реализация подсистемы
идентификации и
аутентификации путем
настройки встроенных
возможностей ПЛК (далее
программно-логический
контролер)

Организационные мероприятия: Регламент по учету, хранению и уничтожению информации.
Реализуется с использованием встроенных
возможностей ОС, системного ПО и с использованием механизмов защиты средства антивирусной
защиты

АУД

Реализация подсистемы
идентификации и
аутентификации путем
настройки встроенных возможностей АСО

Организационные мероприятия: Регламент управления доступом. Парольная политика.
Реализации подсистемы идентификации и
аутентификации, путем настройки встроенных
возможностей системного ПО

ЗНИ

Полевые устройства и датчики

-

-

Организационные мероприятия: Регламент обеспечения целостности информации.
Реализуется встроенными функциями контроля
целостности ПО

ОДТ

Организационные мероприятия: Регламент резервного копирования и восстановления информации
Реализуется с использованием механизмов защиты
системы резервного копирования

ЗТС
ЗИС

Организационные мероприятия: Регламент защиты технических средств и систем
Организационные мероприятия
Реализуется с использованием механизмов защиты
межсетевого экрана и сегментирования сети

ИНЦ

ДНС

Реализуется с использованием встроенных
возможностей АСО

-

-

-

Организационные мероприятия: Регламент разработки мероприятий по обеспечению защиты информации.
Приказ о назначении ответственных за обеспечение контроля выполнения мероприятий по защите информации
Организационные мероприятия: Регламент работы персонала, при возникновении угроз ИБ.
Реализуется с использованием механизмов защиты
система резервного копирования

ИПО

-

Организационные мероприятия: Регламент управления обновлениями ПО
Реализуется с использованием механизмов защиты
системы сбора и анализа событий

ПЛН

-

Организационные мероприятия: Регламент управления конфигурацией ИС
Реализуется с использованием механизмов защиты
системы сбора и анализа событий

ОПО

-

Организационные мероприятия: Регламент реагирования на компьютерные инциденты
Реализуется с использованием механизмов защиты
системы анализа защищенности и системы сбора и
анализа событий

УКФ

-

-

Организационные мероприятия: Регламент работы персонала, при возникновении угрозы ИБ. Регламент
работы в нештатных ситуациях.
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осуществляться как самим субъектом КИИ, так и
с привлечением подрядной организации, име-

ющей лицензию на осуществление деятельности в области технической защиты информации.
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КОНЦЕПЦИЯ СТЕНДА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
УСТРОЙСТВ НА ШИНЕ FLEXRAY
«ПОДКЛЮЧЕННОГО»
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ОСНОВАННАЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРФЕЙСНЫХ ПЛАТ
В статье рассматривается новый эффективный подход к анализу сетевого трафиВ статье предложена концепция стенда для исследования уязвимостей устройств
на шине FlexRay так называемого «подключенного» транспортного средства (ТС), при
функционировании которого используются цифровые системы передачи данных. Основные проблемы кибербезопасности этих объектов связаны с возможностью компрометации данных, которыми обмениваются устройства автомобиля в процессе
его функционирования. Актуальность исследования кибербезопасности таких
устройств связано с необходимостью обеспечения безопасности движения. Для моделирования воздействий на шину, в частности подмены и инжекции сигналов злоумышленниками, предложено использование интерфейсных плат, разработанных для
изучения шины FlexRay, программируемых в среде разработки Labview.
Ключевые слова: «подключенное» транспортное средство, шина FlexRay, кибербезопасность, интерфейсная плата, среда разработки Labview.
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Sheviakov I. A., Sokolov A. N.

THE CONCEPT OF THE STAND
FOR THE STUDY
OF CYBERSECURITY OF DEVICES
ON THE FLEXRAY BUS
OF THE “CONNECTED” VEHICLE,
BASED ON THE USE OF INTERFACE
BOARDS
The article proposes the concept of a stand for researching the vulnerabilities of devices on
the FlexRay bus, the so-called “Connected” vehicle , the operation of which uses digital data
transmission systems. The main problems of cybersecurity of such objects are related to the possibility of compromising the data exchanged between the vehicle devices during its operation.
The relevance of the study of cybersecurity of such devices is associated with the need to ensure
traffic safety. To simulate the effects on the bus, in particular, the substitution and injection of
signals by intruders, it is proposed to use interface cards designed to study the FlexRay bus, programmed in the Labview development environment.
Keywords: connected car, FlexRay, cybersecurity, interface board, Labview.
Современные транспортные средства
(ТС) широко контролируются сетевыми компьютерами, и недавние исследования показали, что эти системы уязвимы для злоумышленников, получивших доступ к внутренним
автомобильным сетям [1] и удаленных внешних злоумышленников [2]. Исследование автомобильной киберфизической безопасности является сложной задачей из-за высоких
барьеров для входа и в связи с отсутствием
автомобильных испытательных стендов с открытым исходным кодом. При исследовании
автомобильных сетей, в частности, возникают проблемы, связанные с отсутствием документации о специальных запатентованных
протоколах, используемых производителями
автомобилей. Это вынуждает каждую исследовательскую группу «с нуля» создавать свое
программное обеспечение для автомобильных испытательных стендов и часто заключать ограничительные соглашения с производителями автомобилей для получения доступа к документации, необходимой для соз-
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дания такого испытательного стенда. Такой
подход предотвращает распространение их
испытательного программного обеспечения.
В настоящее время на рынке существуют
продукты, которые имеют возможности работы с форматами данных автомобильных сетей, в частности, сети FlexRay. В этой сети работают устройства, отвечающие за контроль
шасси, тормозную систему и систему активной безопасности ТС. Требования к отказоустойчивости и кибербезопасности таких
устройств весьма высоки.
В работе представлена концепция стенда
для исследования аспектов автомобильной
безопасности, который может обеспечить
анализ, понимание и тестирование автомобильных киберфизических систем. Стенд позволяет быстро приступить к изучению автомобильных киберфизических систем, предоставляя платформу для обратного проектирования и тестирования посредством реальных экспериментов по настройке лабораторной сети или систем автомобиля.
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Стенд состоит из интерфейсной платы
(например, NI PCI‑8517/2) для ПК и программ,
написанных с использованием среды разработки Labview. К плате подключаются как реальные блоки управления, так и их имитаторы на основе микроконтроллеров или
устройств стандарта PXI. Программное обеспечение включает в себя множество функций, облегчающих обратный инжиниринг
протокола, и позволяет производить мониторинг и передачу сообщений FlexRay, которые
могут использоваться для выполнения функций диагностики и отладки сети общего назначения.
Шина FlexRay
Бортовая шина передачи данных FlexRay
была разработана в качестве основополагающего элемента электронного управления автомобилем и впервые применена для организации подключения тормозной системы с
другими компонентами [3]. Шина позволяет
осуществлять взаимодействия контроллеров
тормозов, других подсистем, включая датчики, интегрированную систему управления
шасси (integrated chassis management, ICM) и
блок электронного управления (Electronic
Control Unit, ECU), осуществляющий мониторинг и управление двигателем и трансмисси-

ей. Система электронной стабилизации
(electronic stability program, ESP) управляет
тормозной системой, обеспечивая в критических случаях устойчивость автомобиля за
счет торможения одного определенного колеса. Некоторые другие вспомогательные системы, включая функцию остановки-старта
адаптивного круиз-контроля, также имеют
доступ к ESP, и в некоторых случаях могут активировать торможение.
Все коммуникационные процессы требуют высокой полосы пропускания, отказоустойчивости, способности работать в режиме
реального времени и масштабируемости.
Этими свойствами обладает шина FlexRay,
обеспечивающая два независимых канала
для передачи данных, каждый из которых может передавать до 10 Мбит/с. Бортовая и промышленная шина предыдущего поколения
CAN, получившая широкое распространение,
в том числе и для решения подобных задач,
обеспечивает пропускную способность лишь
около 1 Мбит/с.
Для работы с шиной, в частности, для
формирования тестовых вредоносных сигналов, предлагается использовать устройство
PCI‑8517/2,
разработанное
компанией
National Instruments [4] (рис. 4).

Рис. 1. Интерфейсная плата PCI‑8517/2
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PCI‑8517/2 – это 2-х портовое интерфейсное устройство FlexRay, предназначенное для
разработки приложений FlexRay и позволяющее ПК подключаться и обмениваться данными по шине FlexRay. PCI‑8517/2 содержит два
полнофункциональных
интерфейса
для
устройств FlexRay для обеспечения возможности подключения отдельного блока управления двигателем (ECU) к интерфейсу в случае
недоступности других узлов холодного пуска.
Кроме того, для соединения двух отдельных
сетей FlexRay можно использовать интерфейсы по отдельности, сохраняя при этом полную
производительность на каждом из них.
Модель стенда для изучения уязвимостей шины FlexRay
В общем виде стенд представляет собой
ПК с установленной платой расширения, к которой подключены модули контроля
устройств на шине FlexRay. Структура предлагаемого стенда приведена на рис. 2.

Устройства стенда соединены в соответствии с топологией пассивной звезды. Возможны варианты использования других топологий при использовании дополнительных плат расширения или других активных
устройств FlexRay. В качестве устройств шины
предлагается использовать программно-аппаратную эмуляцию на основе платформы
PXI (рис. 3).
Платформа состоит из шасси и вставляемых в неё различных плат расширения, с помощью которых можно генерировать различные цифровые и аналоговые сигналы, а также
обрабатывать их в среде Labview, которая
специализирована для работы с устройствами стандартами PXI. Также возможно использование платы 8517/2 с интерфейсом PXI для
использования в шасси с остальными блоками, что позволяет сделать исследовательский
стенд более компактным.
Подготовка данных для интерфейса

Рис. 2. Структура стенда для исследования киберугроз шины FlexRay

Рис. 3. Шасси стандарта PXI с установленными интерфейсными платами
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Для подготовки данных, которые будут
передаваться через интерфейсную плату в
сеть, используется редактор баз данных NIXNET – инструмент для создания и обслуживания встроенных сетевых баз данных. NIXNET использует стандарт FIeld Bus EXchange
(FIBEX) – стандартизированный формат фай-

тировщиками автомобильных сетей и передаются инженерам, работающим над определенным аспектом ТС.
С помощью файла FIBEX и интерфейса NIXNET (рис. 4) можно взаимодействовать с сетью автомобиля без необходимости настраивать интерфейсы и сигналы вручную.

Рис .4. Внешний вид окна NI-XNET.

Рис. 5. Окно настройки параметров кластера.

лов на основе XML, определенный консорциумом ASAM и применяемый для описания
автомобильных сетей. Формат базы данных
FIBEX совместим со многими различными автомобильными протоколами, что делает его
достаточно гибким. FIBEX становится стандартом для определения сетей FlexRay «дефакто» и быстро внедряется для сетей CAN.
Базы данных FIBEX обычно создаются проек-

Основным объектом базы данных является кластер. Для FlexRay существует около 30
глобальных сетевых параметров, которые
нужно установить для кластера (рис. 5). Редактор баз данных NI-XNET включает режим
Easy View, где устанавливаются 6 наиболее
важных параметров. Другие параметры выбираются автоматически для получения работающей сети. Если имеется уже готовая
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база данных, например, предоставленная
производителем автомобильной электроники, для установки отдельных параметров
можно использовать экспертное представление. FIBEX поддерживает несколько кластеров на одну базу данных, таким образом, в

При использовании файла базы данных с
NI-XNET указывается путь к файлу или его
псевдоним. Псевдоним обеспечивает более
короткое и удобочитаемое имя для использования в приложении.
После создания базы данных в графиче-

Рис. 6. Окно настройки параметров кадра

одной базе данных можно описать все сети
автомобиля.
Каждый кластер может содержать произвольное количество кадров (frame). Кадр –
это отдельное сообщение, которым обмениваются в кластере.
Основными свойствами кадра являются
его идентификатор (идентификатор слота для
FlexRay) и длина полезной нагрузки, которая
в случае FlexRay может быть любым четным
значением от 0 до 254.
Каждый кадр (рис. 6) содержит произвольное количество сигналов, которые являются
основными единицами обмена данными в сети.
Сигналы (рис. 7) имеют следующие параметры:
• начальный бит – начальная позиция
сигнала в кадре;
• количество битов – длина сигнала в кадре;
• тип данных – со знаком, без знака или с
плавающей запятой;
• порядок байтов – младший или старший
порядковый номер;
• коэффициент масштабирования и смещение – для преобразования физических
данных в двоичное представление.
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ском коде размещаются элементы, инициализирующие интерфейсную плату и считывающую базу данных. Выбор базы данных (рис.8)
происходит в элементе, изображённом в
нижней части рис. 9. Инициализация передачи данных из базы в сеть осуществляется с
помощью элементов из верхней части рис. 9.
Исследовательские возможности стенда
позволяют моделировать и изучать автомобильные сети с моделями защитных
устройств, которые предназначены для предотвращения и пресечения несанкционированного доступа к автомобильной сети. С помощью стенда можно тестировать следующие устройства и системы безопасности:
• брандмауэр (предотвращение передачи
неавторизованных пакетов в автомобильную
сеть) [5];
• систему обнаружения вторжений в автомобильную сеть [6];
• пакетное шифрование (защита данных в
автомобильной сети от перехвата и вставки
пакетов) [5];
• аутентификацию ECU (предотвращение взаимодействия неавторизованных ECU
с автомобильной сетью, например, ECU, установленного злоумышленником) [5];
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Рис. 7. Окно настройки параметров сигнала

Рис. 8. Выбор файла базы данных для инициализации работы интерфейсного устройства

Рис. 9. Элементы программы, инициализирующие интерфейсную плату
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• устройства безопасности ECM (обнаружение компрометированных ECU и аутентификаций) [7].
На стенде возможно изучение и таких
аспектов автомобильной безопасности, как:
• безопасная передача данных в беспроводном режиме (контроль и тестирование
беспроводных компонентов, встроенных в
автомобили);
• брандмауэры входящего трафика (защита автомобильной сети от доступа нежелательного входящего трафика);
• безопасность сетей Car2X (изучение
уязвимостей сетей car2X с целью обеспечения их безопасности).
Приведем некоторые примеры учебного
использования испытательного стенда, связанные с тестированием безопасности автомобиля:
• лабораторное задание по обеспечению
безопасности автомобильной сети – обнаружение сетевой активности и попытки захвата сети (например, управление боковым
зеркалом, блокировкой / разблокировкой
дверей);
• упражнение по программированию интерфейсной платы для приема и передачи
пакетов по сети FlexRay;
• тестирование автомобильной безопасности для реализации системы обнаружения вторжений на интерфейсной плате для сети FlexRay.

Существуют другие учебные применения
лабораторной сети, не связанные с тестированием автомобильной безопасности, например, исследования встроенной операционной системы, сетевые лабораторные занятия
и др.
Заключение
В работе представлена концепция стенда
для изучения аспектов кибербезопасности
«подключенных» ТС, в частности безопасности устройств, передающих данные по шине
FlexRay. Описаны принципы функционирования шины, форматы сигналов и пакетов сигналов, передаваемых по шине. В качестве основы для стенда предложено использовать
интерфейсную плату NI PCI‑8517/2, программируемую в среде Labview, с помощью которой плата может считывать формат сигналов
FIBEX, формировать и передавать в сеть сигналы FlexRay.
Предложенная модель стенда является
расширяемой, благодаря возможностям:
• использования интерфейсных плат, позволяющих генерировать и принимать сигналы других автомобильных сетей, таких как
LIN, CAN;
• упрощённого создания сигналов для
этих сетей, благодаря редактору NI-XNET и
среды программирования Labview.
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