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Беляев Д. О., Волчков Д. Н., Поршнев С. В.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
КАК УСТРОЙСТВА 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА К РЕЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Статья посвящена исследованию возможности перехвата потенциаль-ным злоу-
мышленником акустической речевой информации с использованием микрофонов, встро-
енных или подключенных к ПЭВМ, функционирующих под управлением операционных си-
стем Windows 7, Windows 10 и Ubuntu 16.04, а также передачи данной информации по ло-
кальной вычислительной сети. Изучены особенности функционирования устройств зву-
козаписи и тех-нологии обработки звуковых сигналов, используемые в ПЭВМ, и пути про-
никновения 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.
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Введение
Практически каждая современная ПЭВМ, 

используемая для обработки, хранения и пе-
редачи информации, снабжена звуковой кар-
той – платой рас-ширения, которая использу-
ется для регистрации, воспроизведения и 
обра-ботки звуковых сигналов [1]. Звуковые 
карты обеспечивают полный дуп-лексный ре-
жим (Full Duplex), т.е. позволяют одновремен-
но 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 ка-
нала утечки информации акусти-ческой ре-
чевой информации [7] без использования 
специально разработан-ных для решения по-
добных задач технических устройств (напри-
мер, при размещении ПЭВМ, оснащенной 
звуковой картой и имеющей выход в вы-
числительные сети, в помещениях для веде-
ния конфиденциальных перегово-ров). В ста-
тье приводятся экспериментальные резуль-
таты, подтверждающие сформулированную 
выше гипотезу.

Методика проведения исследования
Для реализации процесса перехвата ре-

чевого сообщения штатными средствами 
ПЭВМ и его передачи по локальной компью-
терной сети исполь-зовался программно-ап-
паратный комплекс, состоящий из 2-х ПЭВМ, 
на од-ной из которых осуществлялся захват 
аудиосигнала со встроенных устройств зву-
козаписи и его передача через локальную 
вычислительную сеть на вторую ПЭВМ, где 
принятая аудиоинформация преобразовыва-
лась в звуковой сигнал, воспроизводимый 
через динамики второй ПЭВМ.

Для исследования возможности получе-
ния акустической речевой ин-формации, ее 
передачи и воспроизведения на кроссплат-
форменном языке программирования Java в 
демонстрационных целях было разработано 
спе-циальное программное обеспечение. 

Выбор данного программного обеспе-чения 
обеспечил компиляцию исполняемых моду-
лей 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 ауди-
оданных [3]. Отметим, что для задания форма-
та аудиозаписи в пакете Javax.sound.sampled 
имеются два типа конструкторов, использую-
щих переменные [3], описание которых при-
ведено 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 – ал-
горитму преобразования 16-битных PCM-
сигналов в нелинейный 8-битный формат [6]); 
PCM_FLOAT (PCM-кодирование с плавающей 
запятой); PCM_SIGNED (знаковое представле-
ние 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 – алгорит-
му преобразования 16-битных PCM-сигналов 
в нели-нейный 8-битный формат, отличие от 
a-Law – методы кодирования и деко-дирова-
ния [6]).

Второй конструктор использует по умол-
чанию метод кодирования PCM (Pulse-code 
modulation) [5] – импульсно-кодовую модуля-
цию оцифро-ванного звукового сигнала, по-
лученного на выходе линейного 16-битового 
АЦП.

Анализ функционала ОС Windows 7 и 10 
показал, что для дистанцион-ного включения 
микрофона и управлениями такими его пара-
метрами, как «Подавление шума» и «Подавле-
ние эхо», могут использоваться утилиты ко-
мандной строки SubInACL.exe и SetACL.exe 
[4], позволяющие получить в полный доступ к 
разделу реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, от-

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 sys-
tems running Windows 7, Windows 10 and Ub-untu 16.04, as well as the transfer of this infor-
mation 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. 
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вечающему за запись звука, и всем его под-
разделам, отвечающим за подавление шума и 
подавление эхо. Элементы управления на-
стройкой звука реализованы в виде подклас-
са FloatControl, обеспечивающий управление 
диапазоном значений с плавающей точкой, 
класса Control. С помощью данного подклас-
са можно настроить элемент управления 
MASTER_GAIN, который является элементом 
управления общего уровня усиления на ли-
нии, если звуковая карта поддер-живает дан-
ный элемент управления. Также в ходе иссле-
дования были опре-делены функции ОС, по-
зволяющие производить скрытую настройку 
пара-метров конфиденциальности микрофо-
на. 

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 ком-
пьютера к другому осуществля-лась в соот-
ветствии с протоколом UDP (User Datagram 
Protocol), правильный выбор которого для 
трансляции аудосигналов в режиме реально-
го времени был подтвержден результатами 

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

передан аудиосигнал, и класс DatagramSocket, 
обеспечивающий задание значений длину 
буфера в байтах; адрес, на который будет от-
правлена датаграмма; номер порта, который 
уда-ленный компьютер использует для полу-
чения датаграммы, а также размеще-ния в 
предаваемых пакета собственно аудиоин-
формации. Оказалось, что по-теря пакетов во 
время трансляции аудиоинформации между 
компьютерами и, как следствие, потеря не-
большого количества данных не приводили к 
зна-чительным, с точки зрения эксперта, ис-
кажениям воспроизводимого звуково-го сиг-
нала. После поступления данных в выбран-
ный порт, они записывались в поток 
SourceDataLine в выбранном формате, далее 
полученный аудиосиг-нал проходил про-
граммную процедуру усиления с помощью 
элемента управления MASTER_GAIN, преоб-
разовывался в аналоговый сигнал, кото-рый 
передавался на динамики ПЭВМ.

Анализ результатов исследования 
Рассмотрим результаты использования 

разработанного программного обеспечения. 
Интерфейс программы, запущенной на при-
нимающем аудио-информацию компьютере 
представлена на рисунке 2

Из рисунка 2 видно, что программа нахо-
дится в режиме готовности приема аудиоин-
формации, передаваемой по локальной сети 
через порт 9900. После запуска на передаю-
щем компьютере соответствующего про-

Таблица 1
Переменные конструктора 

Название переменной Тип переменной
encoding (техника кодирования звука) protected AudioFormat.Encoding

sampleRate (количество кадров в секунду, частота дискре-
тизации)

protected float

sampleSizeInBits (количество бит для кодировки каждого 
кадра, разрядность)

protected int

channels (количество каналов) protected int
frameSize (количество байт, для записи каждого кадра) protected int
frameRate (количество кадров, записанных в секунду) protected float

bigEndian (параметр, указывающий на то, как хранятся 
аудиоданные для одной выборки, с прямым или обратным 

порядком байт)

protected boolean

 
Рис. 2. Интерфейс программы, запущенной на принимающем компьютере, в режиме ожидания (ОС Windows 10)
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граммного кода, у которого, по понятным 
причинам, интерфейс пользователя не преду-
смотрен, начинается передача звуковых сиг-
налов, регистрируемых микро-фоном данно-
го компьютера (рисунок 3).

Из рисунка 3 видно, что факт приема каж-
дой дейтаграммы сопровожда-ется выводом 
сообщения о получении 10240 байт.

Соответствующий интерфейс программы, 
работающий под управлением ОС Ubuntu 
16.04, представлен на рисунке 4.

Далее полученная аудиоинформация по 
мере ее поступления декоди-ровалась, преоб-
разовывалась в аналоговый сигнал и передава-
лась на звуко-вые динамики для ее прослуши-
вания. Технические характеристики ПЭВМ (ОС 

на ПЭВМ инсталлировались в зависимости от 
очередности исследова-тельских задач) и зву-
ковых карт, использовавшихся в проведенных 
экспери-ментах, представлены в таблице 2.

Оказалось, что задержка между произне-
сенным и переданным звуко-выми сигналами 

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

Windows 10)

 
Рис. 4. Интерфейс программы, запущенной на принимающем компьютере, в режиме получения аудиоинформации 

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

Заключение
Результаты экспериментов, проведенных 

в соответствие в разработан-ной методикой, 
подтверждают гипотезу о возможности ис-
пользования пер-сонального компьютера, 
подключенного к локальной вычислитель-
ной сети, в качестве устройства несанкцио-
нированного получения акустической рече-
вой информации, например, в случае запуска 

Таблица 2
Наименование и характеристики ПЭВМ и звуковых карт, использовавшихся                     

при проведении экспериментов

ПЭВМ передающей стороны
Наименование 

ПЭВМ
Технические характеристики 

ПЭВМ
Наименование 
звуковой карты

Технические
 характеристики звуковой 

карты
Ноутбук Acer 

Extensa 
EX2520-51D5

Процессор: 
Intel Core i5-6200U

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

Intel High-Definition 
Audio Realtek ALC255

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

ПЭВМ приемной стороны
Наименование 

ПЭВМ
Технические характеристики 

ПЭВМ
Наименование 
звуковой карты

Технические характеристи-
ки звуковой карты

Ноутбук Asus 
K50IN

Процессор: 
Intel Pentium Dual-Core T4300
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

Intel High-Definition 
Audio Realtek ALC662

Шестиканальный ЦАП с 
поддержкой 16/20/24-раз-

рядных 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
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Никитин Н. С., Даровских С. Н.

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ   
С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ 
МОДУЛЯЦИЕЙ

Современные системы радиомониторинга и радиотехнической разведки (РТР), обе-
спечивающие безопасность использования радиочастотного спектра, постоянно 
сталкиваются с незаконными средствами связи, использующими сигналы с модуляци-
ями. В связи с этим, задача разработки алгоритмов определения параметров сигна-
лов с модуляцией становится актуальной. В данной работе показана возможность 
применения одного из алгоритмов  идентификации для обработки сигналов с линей-
ной частотной модуляцией (ЛЧМ) при отсутствии априорной информации о параме-
трах 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 оцен-
ку 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 сиг-
налов с ЛЧМ: с возрастанием частоты, т.е. положительным коэффициентов модуля-
ции и с убыванием частоты – отрицательным коэффициентом модуляции. В резуль-
тате моделирования выбранного алгоритма идентификации получены оценки пере-
ходных матриц, соответствующих теоретическим расчетам. Результаты прове-
денного 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, моделиро-
вание, фильтр Калмана, частотная модуляция.
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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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Введение
Приемники, используемые в системах 

пассивной радиотехнической разведки (РТР), 
а также системах радиомониторинга работа-
ют в ситуации отсутствия точной априорной 
информации о поступающем сигнале. Это на-
кладывает определенные ограничения на ис-
пользуемые алгоритмы обнаружения и обра-
ботки принимаемой информации.

Отсутствие априорной информации о па-
раметрах сложно модулированных сигналов 
не позволяет использовать алгоритмы опти-
мальной фильтрации для их оценки. В этих 
условиях актуальной является задача опти-
мальной идентификации модуляционных ха-
рактеристик наблюдаемого сигнала. Слож-
ность решения указанной задачи обусловле-
на, как правило, нелинейной зависимостью 
наблюдаемого сигнала от неизвестных пара-
метров используемых модуляций.

Для примера рассмотрим сигнал с линей-
ной частотной модуляцией (ЛЧМ), параметры 
которой заранее неизвестны. В общем виде 
уравнение для такого сигнала имеет вид [1,2]:

                                                                                  (1)
где А(t)– амплитуда сигнала; f0 – централь-

ная частота сигнала с ЛЧМ,     = (В)/     – коэффи-
циент ЛЧМ, В – девиация частоты;    – длитель-
ность сигнала с ЛЧМ.

Из (1) следует, что параметр частотной 
модуляции   , подлежащий идентификации, 
нелинейным образом связан с наблюдаемым 
сигналом s(t). 

На сегодняшний день разработаны алго-
ритмы, позволяющие получить информацию 

о частоте сигнала и характере изменения её 
во времени. Примером может служить  непо-
средственное измерение частоты сигнала во 
временной области, осуществляемое цифро-
вым частотомером [3]. Основной недостаток 
этого метода состоит в том, что при его ис-
пользовании на промежуточной частоте (ПЧ) 
требуется высокое быстродействие микро-
процессора. 

Другой алгоритм связан с возможностью 
отображения наблюдаемого сигнала (1) в ча-
стотную область с последующей его обработ-
кой для определения используемых в нем 
параметров модуляции. «Перенос» сигнала 
из временной в частотную область позволяет 
снизить требования к быстродействию ми-
кропроцессоров для получения параметров 
частотной модуляции.

Наиболее распространенным методом 
отображения сигнала из временной области 
в частотный его аналог является преобразо-
вание Фурье (ПФ). На практике же широкое 
применение нашел упрощенный его вариант. 
Он получил название: «быстрое преобразо-
вание Фурье» (БПФ). Выражение для вычис-
ления БПФ имеет вид [4]:

                                                                                 (2)

где, A(k) - k-й отсчет выходного спектра, (k = 
0,2, … N-1),
S(n) -й отсчет входной последовательности, 
(n = 0,2, … N-1),
Wnk =                       – коэффициенты ДПФ.

Недостаток применения алгоритма БПФ 
(2) состоит в том, что при его использовании 

cation, using signals with modulations. In this regard, the task of developing algorithms for de-
termining 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 fre-
quency modulation (chirp) in the absence of a priori information about the modulation param-
eters. 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 al-
gorithm allowed us to obtain an estimate of the elements of the transition matrix, which deter-
mines 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 theo-
retical calculations were obtained. The results of the study will be used for the subsequent syn-
thesis of algorithms for the optimal estimation of the state vector of signals with chirp and op-
timal control of the reorganization of the filter tracking the frequency of the observed signal.

Keywords: time-frequency processing, identification, modeling, Kalman filter, frequency 
modulation.
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полностью теряется информация о времен-
ных характеристиках сигнала, таких как дли-
тельность сигнала, или время поступления  
сигнала в систему обработки. 

Получение амплитудного спектра сигна-
ла с ЛЧМ (рис.1) позволяет  судить только об 
амплитудных характеристиках частотных со-
ставляющих сигнала.  Однако его использова-
ние не позволяет определить характер изме-
нения частоты (возрастает или спадает), с ка-
кой скоростью происходит это изменение. 

Для разрешения указанных неопреде-
ленностей разработан алгоритм, получив-
ший название «оконное преобразование Фу-
рье». Выражение для дискретного алгоритма 
«оконного преобразования Фурье» представ-
лено ниже [5]:

                                                                                 (3)
где                     – k-ая номер частотного канала 
преобразования Фурье,

w(n) – временное окно, уменьшающее                                 
эффект «растекания» спектра между гармони-
ками.

Принцип «оконного преобразования Фу-
рье» (3) заключается в разбиении длинного 
отрезка сигнала на малые интервалы, кото-
рые 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 

своему интервалу во времени. Такой набор 
данных называется спектрограммой, или эво-
люцией амплитудного спектра сигнала во 
времени (рис.2). 

На примере спектрограммы сигнала с 
ЛЧМ (рис. 3) четко видно момент начала и 
окончания сигнала, а также можно оценить 
изменение частоты.

Особенность применения «оконного пре-

Рис. 1. Типовой спектр ЛЧМ сигнала

Astft(n, ω) = ∑ s(m) ∗ w(n −m)e−jωn∞
m=−∞ ,

где ω = 2πk
N – 𝑘𝑘-ая номер частотного канала преобразования Фурье,

Astft(n, ω) = ∑ s(m) ∗ w(n −m)e−jωn∞
m=−∞ ,

где ω = 2πk
N – 𝑘𝑘-ая номер частотного канала преобразования Фурье,

Рис. 2. Иллюстрация принципа «оконного преобразования Фурье»
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образования Фурье» для оценки параметров 
модуляции сигнала с ЛЧМ состоит в том, что 
каждое последующее преобразование части 
наблюдаемого сигнала не зависит от преды-
дущего. Такой алгоритм обработки сигнала 
не позволяет уменьшить дисперсию оценки 
изменения несущей частоты сигнала.

Оптимизация оценивания параметров 
модуляции сигнала с ЛЧМ по критерию мини-
мума среднеквадратического отклонения ос-
нована на априорном знании изменения па-
раметров его модуляции во времени.

В тех случаях, когда эта информация не-
доступна, необходимо провести процедуру 
оптимальной идентификации параметров 
модуляции. Применение алгоритма опти-
мальной идентификации параметров сигнала 
с ЛЧМ позволит в дальнейшем реализовать 
оптимальный алгоритм оценивания этих па-
раметров.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
на примере сигнала с ЛЧМ с неизвестным па-
раметром частотной модуляции µ показать 
возможность применения алгоритмов опти-
мальной идентификации для определения 
параметров модуляции. 

1. Математическое описание исследуе-
мого алгоритма оптимальной идентифи-
кации

В настоящее время разработаны множе-
ство различных методов идентификации, 
применяемые для оценки параметров                       
моделей процессов [6–10]. Наиболее                         
простой из них, предложен Мейном [11,12] – 
алгоритм, использующий модификацию 
фильтра Калмана, в которой оценивается           
не вектор состояния, а вектор параметров 
модели. Рассмотрим более подробно                   
реализацию метода Мейна в пространстве 
состояний. Данный метод позволяет для про-
цесса

                                                                                 (4)
где            – вектор состояния процесса,
Ф(k, k – 1) – переходная матрица процесса,
nx(k) – матрица шумов состояния процесса.

При наличии измерений (5) получить 
оценку(6) вектора параметров модели (4)

                                                                                 (5)
                                                                                 (6)

где Фi(k,k-1), (i=1,1, ... n) – строки матрицы Ф   
(k, k – 1).

Вектор параметров оценивается с ис-

Рис. 3. ЛЧМ сигнал и его спектрограмма 

x(k) = Φ(k, k − 1)x(k − 1) + nx(k − 1),(4)

где x(k) – вектор состояния процесса,

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

nx(k) – матрица шумов состояния процесса.

z(k) = x(k),(5)

a(k) = [Φ1(k, k − 1), Φ2(k, k − 1), … , Φn(k, k − 1)]T,(6)

где Φi(k, k − 1), (i = 1,2, … n) – строки матрицы Φ(k, k − 1).

â(k) = â(k − 1) + Kфа(k)[x(k) − M(k)â(k − 1)], â(0) = a0,(7)

Kфа = Da(k − 1)MT(k)[M(k)Da(k − 1)MT(k) + Dx(k − 1)]−1;(8)

Da(k) = Da(k − 1) − Da(k − 1)MT(k)[M(k)Da(k − 1)MT(k) + Dx(k − 1)]−1 ×
× M(k)Da(k − 1), Da(0) = Da0.(9)
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– матрица

размером n × n2;

Da – матрица дисперсий ошибок оценивания параметров модели (4).

1. Методика решения задачи
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пользованием модифицированного фильтра 
Калмана [13–15] по правилу:

                                                                                 (7)
                                                                                 (8)
Da(k)=Da(k–1) – Da(k–1)MT(k)[M(k)Da(k-1)MT(k) + Dx(k-1)]-1          

M(k)Da(k–1), Da(0)=Da0.
В уравнениях (7-9): 

Kфа – матричный коэффициент усиления не-
вязки х(k) – M(k)   (k–1);

Da – матрица дисперсий ошибок оценива-
ния параметров модели (4).

2. Методика решения задачи
Для исследования возможности приме-

нения метода Мейна для определения пара-
метров модуляции сигнала с ЛЧМ, после об-
работки «оконным преобразованием Фурье» 
было решено использовать следующий век-
тор состояния процесса:

Модель данного процесса, описывается 
следующими уравнениями:

                                                                               (11)
                                                                               (12)
где dF – коэффициент, определяющий 

знак изменения частоты;

dF0 – абсолютное значение скорости из-
менения частоты;

f0 – начальное значение частоты сигнала.
Сопоставив (11, 12) с (4) можно получить 

следующее

                                                                              (13)
                                                                              (14)
                                                                              (15)
где a11 = 1; a12 = dF; a21 = 0;.
В скалярном виде, алгоритм оценки эле-

ментов переходной матрицы (7) описывается 
следующими уравнениями (16-21):

                                                                               (16)
                                                                               (17)
                                                                               (18)
                                                                               (19)
                                                                               (20)
                                                                               (21)
Для проверки работы алгоритма было 

проведено моделирование в среде Matlab. 
Моделировалось как модель процесса в про-
странстве состояний, так и работа самого ал-
горитма оценивания параметров. Для на-
глядности в данной статье приводятся ре-
зультаты моделирования двух вариантов сиг-
налов с ЛЧМ: с возрастанием частоты сигна-
ла, т.е. положительным коэффициентом моду-
ляции (Рис. 4) и с убыванием частоты сигнала 
– отрицательным коэффициентом модуляции 
(Рис. 5).
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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 ал-
горитма (16-21) получены оценки переход-
ных матриц (Рис. 5,6). Проанализировав их 
можно установить, что они соответствуют 
предполагаемой переходной матрице (13). 
Таким образом, полученные оценки можно 
использовать для определения характера из-
менения частоты сигнала с ЛЧМ.

Заключение
В результате проведенного исследования 

было установлено, что применение алгорит-
ма оптимальной идентификации на основе 
метода Мейна позволяет получить информа-
цию о характере изменения индекса частот-
ной модуляции сигнала с ЛЧМ. Результаты 
проведенного исследования могут быть ис-
пользованы при разработке алгоритмов обе-
спечения безопасности информационных 
систем, в системах РТР и радиомониторинга.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРОГРАММАМ-ВЫМОГАТЕЛЯМ 
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОДИРОВАНИЯ

Обсуждаются вопросы противодействия программам-вымогателям. Даны крат-
кие сведения, относящиеся к методам распространения, вымогательства, а также 
управления программ-вымогателей. Рассмотрен общий принцип действия программ-
вымогателей, использующих блочные шифры. На примере программы-вымогателя, 
использующей для шифрования файлов режим электронной кодовой книги, предложен 
новый метод противодействия программам-вымогателям, основанный на предва-
рительном кодировании файлов, который был успешно апробирован в лаборатор-
ных условиях. 

Ключевые слова: программы-вымогатели, киберпреступность, блочные шифры, 
кодирование, режим электронной кодовой книги.
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The article considers questions of counteraction to ransomware. Brief information related 
to methods of distribution, extortion, as well as management of ransomware is given. Consid-
ered general principle of action of ransomware using block ciphers. Using the example of ran-
somware which uses electronic codebook mode to encrypt files, a new method to counter ran-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                       
И КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Введение.
На смену многим традиционным ресур-

сам, которыми пользовалось человечество, 
приходит новый ресурс — информация. Его 
особенностью, в отличие от предшественни-
ков, является возрастание, а не убывание с 
течением времени. Любая деятельность — 
научная, исследовательская, производствен-

ная, предпринимательская — тесно связана с 
получением, накоплением, хранением, обра-
боткой и использованием разнообразной ин-
формации. 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, ко-
торая является притягательным объектом 
для преступников. Традиционно защите под-
лежит ее конфиденциальность, целостность 
и доступность. Применение сложных систем 
шифрования в первую очередь нацелено на 
поддержание конфиденциальности и целост-
ности информации. Однако интеллектуаль-
ные преступники нашли иное применение 
криптографии, а именно нарушение доступ-
ности информации для ее собственника или 
владельца. Они могут попытаться нарушить 
ее целостность, конфиденциальность или до-
ступность. Одним из наиболее распростра-
ненных методов кибератак в наши дни явля-
ется нарушение доступности информации 
при помощи криптографических программ-
вымогателей. Так, в первом квартале 2017 
года 60% всех зафиксированных компьютер-
ных атак были произведены программами-
вымогателями [1].

Согласно исследованию сайта ZDnet, ки-
берпреступники, использующие программы-
вымогатели, получили около 27 миллионов 
долларов от своих жертв [2]. В течение второ-
го 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 программ-
вымогателей каждые 10 секунд, а предприя-
тия – каждые 40 секунд [1].

В данной статье предложен новый метод 
борьбы с криптографическими программа-
ми-вымогателями, использующими блочные 
шифры, основанный на кодировании файлов, 
с последующим раскрытием ключа шифрова-
ния.

Определение.
Вредоносная программа это программа, 

созданная злоумышленником для выполне-
ния 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 наибо-
лее успешной и распространенной являются 
криптографические программы-вымогатели, 
в ходе их работы часть данных пользовате-
лей подвергается шифрованию и выкуп тре-
буется за ключ для расшифровки.

Пользователи обычно не хотят платить 

киберпреступникам, однако у них не остает-
ся иного выбора, поскольку они не имеют до-
ступа к необходимым файлам, среди которых 
может быть информация необходимая для 
текущей работы или же сведения составляю-
щие коммерческую тайну [5].

Размер выкупа зависит от уровня образо-
вания пользователя, сложности программы-
вымогателя и срочности восстановления до-
ступа к файлам [5].

Для широкого успеха программа-вымога-
тель должна обладать следующими свойства-
ми [6]:

1. Вредоносный код не должен содержать 
никаких секретов (например, ключей рас-
шифрования). Или хотя бы не содержать се-
кретов в легкодоступной форме [7].

2. Только организатор атаки должен 
иметь возможность расшифровать поражен-
ные файлы.

3.   Расшифрование одного пораженного 
устройства не должно давать никакой полез-
ной информации для расшифрования других 
пораженных устройств, в частности ключ 
шифрования не должен быть общим для всех 
пораженных устройств.

Распространение.
Чаще всего программы-вымогатели рас-

пространяются через электронную почту, 
скомпрометированное программное обеспе-
чение и посещение зараженных сайтов. Аль-
тернативные пути распространения включа-
ют 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 использова-
ли 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, поэ-
тому масштабное распространение про-
грамм-вымогателей было ограничено – злоу-
мышленники не могли привлекать к себе вни-
мание. Именно поэтому новое поколение 
программ-вымогателей практически полно-
стью полагается на Биткоин и иные криптова-
люты. Появление Биткоина несомненно спро-
воцировало взрывной рост программ-вымо-
гателей, т.к. Биткоин обладает следующими 
привлекательными для злоумышленников 
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свойствами: конфиденциальностью, высокой 
скоростью переводов и отсутствием регуля-
торов, таким образом являясь идеальным 
средством для требования выкупа. В 2014 
году протокол Биткоин был расширен и мо-
жет быть использован для хранения 80 байт, 
не относящихся непосредственно к транзак-
ции. Новый вариант CTB-Locker использует 
это поле как канал для передачи ключа рас-
шифрования после того как выкуп был упла-
чен [11].

Управление и контроль.
Для реализации второго свойства у 

успешной программы-вымогателя должна 
быть связь со злоумышленником. Она обыч-
но осуществляется через сервер управления 
и контроля, чей минимальный функционал 
состоит в предоставлении жертве ключа рас-
шифрования после выплаты выкупа. Для реа-
лизации третьего свойства, ключ расшифро-
вания должен быть уникален для каждой 
жертвы, таким образом сервер должен гене-
рировать ключи самостоятельно. Различные 
типы программ вымогателей используют сер-
вер управления и контроля по-разному – не-
которым нужно лишь одно соединение для 
получения ключей, другим требуется просто 
проверить доступность сервера. Статичный 
сервер может быть легко закрыт правоохра-
нительными органами, поэтому авторы про-
грамм-вымогателей используют различные 
альтернативные схемы, такие как примене-

ние алгоритма генерации доменов. Тем не 
менее довольно часто попадаются програм-
мы-вымогатели, которые не могут связаться с 
сервером управления и контроля, а соответ-
ственно и зашифровать файлы.

Шифрование файлов.
Злоумышленникам доступно множество 

криптографических библиотек, находящихся 
в свободном доступе, таких как OpenSSL, 
mbed TSL, libsodium. Новейшие программы-
вымогатели используют криптографию на эл-

липтических кривых для генерации индиви-
дуальных ключей каждой жертвы [12]. Одна-
ко, пока что большая часть пораженных фай-
лов шифруется протоколом Advanced 
Encryption Standart (AES), разница между раз-
личными видами программ-вымогателей за-
ключается лишь в режимах использования. 
Авторы программ вымогателей могут ис-
пользовать как встроенные библиотеки шиф-
рования, такие как CryptoAPI, так и сторон-
ние, описанные выше. Как правило, файлы 
шифруются лишь поверхностно, целью злоу-
мышленника 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 до-
полняется до n. Программы-вымогатели ис-
пользуют 2 классических режима работы – 
режим электронной кодовой книги и режим 
сцепления блоков. В данной статье F – алго-
ритм шифрования, T- исходный текст, C – за-
шифрованный 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 дру-
гих: Ci=F(Bi, Ki), как представлено на рис.1.

Режим сцепления блоков.
В режиме сцепления блоков каждый блок 

исходного текста проходит операцию сложе-
ния по модулю 2 с предыдущим блоком за-
шифрованного текста перед процедурой 
шифрования. Вектор инициализации (IV) 
складывается по модулю 2 с первым блоком 
B0 , как представлено на рис.2. 

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

 

 

C0=F(B0⊕IV, K0)                    

Ci+1=F(Bi+1⊕Ci, Ki)                    
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Традиционные антивирусы чаще всего 
обнаруживают и излечивают вредоносные 
программы, основываясь на их сигнатурах, 
что делает практически невозможным обна-
ружение новых вредоносных программ или 
же обнаружение полиморфных вредоносных 
программ.  Более того, результат действия 
программ-вымогателей особенно трудно ис-
править, так как даже после устранения са-
мой программы-вымогателя, файлы остаются 
зашифрованными  [13]. Наиболее перспек-
тивные методы борьбы с программами-вы-
могателями основаны не на их внешних ха-
рактеристиках, а на их функционале. Особен-
но актуальным представляется проведение 
атак на программы-вымогатели, так как зача-
стую те используют устаревшие шифры, чьи 
уязвимости исследованы и изучены.

Защита от программ-вымогателей            
с использованием специального кодиро-
вания.

Предлагается метод борьбы с криптогра-
фическими программами-вымогателями, ис-
пользующими блочные шифры путем специ-
ального кодирования файлов. Режим элек-
тронной кодовой книги особенно уязвим, тог-
да как противодействие режиму сцепления 
блоков требует большей обработки и плохого 
знания криптографии злоумышленником.

Защита в режиме электронной кодо-
вой книги.

В криптографии у режима электронной 
кодовой книги есть большой недостаток. 
Идентичные блоки исходного текста превра-
щаются в идентичные блоки зашифрованно-
го 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 ста-
тье системы защиты заключается в использо-
вании недостатков режима электронной ко-
довой книги для защиты данных от программ-
вымогателей. Защита, в свою очередь, состо-
ит из специального кодирования данных.

Первый шаг – расширение данных. Каж-
дый байт данных дополняется нулевыми бай-
тами до получения блока размера n. В случае 
шифра AES, n=16. Таким образом, файл T раз-
мером 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 соз-
дается словарь: dic = 0,0…0,1,0…0,…,255,0…0,  
где между ненулевыми символами располага-
ется n-1 нулей.

Рис. 2. Иллюстрация работы блочного шифра в режиме сцепления блоков

Рис. 3. Пример работы блочного шифра в режиме электронной кодовой книги на изображении
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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 незашифро-
ванное 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 ненуле-
выми символами располагается n-1 нулей.

Альтернативным решением является ис-
пользование частотного анализа. Если T – 
текст, то можно предположить, что пользова-
тель знает язык, на котором тот был написан. 
В этом случае в словаре нет необходимости, 
текст просто раcширяется как в (1) и для вос-
становления данных используется классиче-
ский 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 соз-
данный 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. Пользо-
ватель создает не один файл словаря, а 256 
файлов , по одному для каждого возмож-
ного значения байта                         , например 

 = b,0…0, где всего n-1 нулей.
Программа-вымогатель шифрует все 

файлы и 256 файлов словаря . На этом 
этапе пользователь может восстановить 
только первый байт B0 для каждого зашифро-
ванного файла.

Затем пользователь создает новые слова-
ри – по одному для каждого зашифрованного 
файла и каждого возможного значения байта

Далее программа-вымогатель шифрует 
вновь созданные словари. На этом этапе 
пользователь может восстановить все вто-
рые байты B1 для каждого зашифрованного 
файла. Повторяя шаг данного алгоритма 
пользователь может в итоге восстановить все 

байты Bi для каждого зашифрованного файла: 

Ограничения.
Главным недостатком данного метода 

противодействия является сильно увеличи-
вающийся размер защищаемых файлов – он 
возрастает в n раз. В нашем описании размер 
элементов словаря зафиксирован одним бай-
том, в реальности он может быть любым. Чем 
больше элемент словаря, тем больше сам 
словарь и тем больше размеры файлов. В бу-
дущих работах возможно будет оптимизиро-
вать эти размеры.

Важно заметить, что противодействие 
блочному шифру в режиме сцепления блоков 
возможно только для программ-вымогате-
лей, удовлетворяющих следующим условиям:

1) программа всегда использует один и 
тот же ключ и один и тот же вектор инициали-
зации;

2) шифрует все вновь созданные файлы.
Результаты.
16 наиболее распространенных про-

грамм-вымогателей, принадлежащих к 5 раз-
личным семействам, были протестированы в 
лабораторных условиях. В виду сложности 
реализации атаки на режим сцепления бло-
ков, применялась только атака с использова-
нием режима электронной кодовой книги 
для шифра AES. В тех случаях, когда програм-
ма-вымогатель использует шифр AES в режи-
ме электронной кодовой книги была достиг-
нута 100% эффективность восстановления 
файлов. Общая эффективность предложен-
ного метода противодействия составила 
37,5%, как показано в табл. 1.

Несмотря на кажущуюся узконаправлен-
ность предложенного метода противодей-
ствия, он эффективен в отношении большого 
числа программ-вымогателей, все еще ис-
пользующих блочные шифры в режиме элек-

b  [0, 255] :  

 = (b,0…0) ⊕C0. 

 = (b,0…0) ⊕Ci. 
 

b  [0, 255] :  

 = (b,0…0) ⊕C0. 

 = (b,0…0) ⊕Ci. 
 

b  [0, 255] :  

 = (b,0…0) ⊕C0. 

 = (b,0…0) ⊕Ci. 
 

b  [0, 255] :  

 = (b,0…0) ⊕C0. 

 = (b,0…0) ⊕Ci. 
 

Таблица 1.
Результаты испытания                                     

программы-защитника, использующей 
описанный выше метод противодействия 

программам-вымогателям

Семейство Число 
образцов

Число успешных 
атак

Gpcode 5 5
Cryptolocker 2 0
CTB-Locker 4 0
Teslacrypt 3 1

Petya 2 0
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тронной кодовой книги и может быть исполь-
зован в рамках комплексной защиты от про-
грамм-вымогателей. Также предложен метод 
восстановления файлов, подвергшихся атаке 
программы-вымогателя, использующей блоч-

ный шифр в режиме сцепления блоков с опре-
деленными ограничениями. Даже учитывая 
ограничения, он все же может быть использо-
ван 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 тра-
фика 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 каж-
дом конкретном пакете. Используются элементы поведенческого анализа, а именно, 
классифицируются переходные состояния протоколов информационного обмена, 
что позволяет достичь более высокого уровня верности классификации и более высо-
кой степени обобщения на новых тестовых выборках. Применяются алгоритмы не-
четкой логики и нейронные сети. Демонстрируются результаты тестирования по-
строенного программного модуля, способного идентифицировать сетевые протоко-
лы информационного обмена.
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1. Введение
В последние годы устойчиво возрастает 

интерес операторов телекоммуникационно-
го рынка к системам анализа сетевого трафи-
ка (NetworkTrafficAnalysis– NTА, 
DeepPacketInspection – DPI) и к системам обе-
спечения комплексной информационной 
безопасности. При это предполагается, что и 
в дальнейшем его рост будет продолжаться, 
особенно для систем обеспечения информа-
ционной безопасности, использующих со-
временные интеллектуальные математиче-
ские модели и методы. Анализ трафика в те-
чение многих лет остается актуальным на-
правлением исследований. Этому способ-
ствуют две основные причины: рост трафика 
(в том числе вредоносного) и появление но-
вых технологий.

Разработано и эксплуатируется множе-
ство систем обеспечения информационной 
безопасности. К таким системам можно отне-
сти:

• системы управление правами доступа 
(IdentityManagement – IDM);

• системы контроля действий админи-
страторов (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 ано-
малий (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);
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• системы управления политиками сете-
вого 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 пред-
ставленных классов других систем обеспече-
ния 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], за-
действованных в информационном обмене;

• определение типовых приложений, за-
пущенных на устройствах, задействованных в 
процессе информационного обмена;

• создание датчиков обнаружения ано-
мального или поддельного трафика (в случае 
выдачи одного протокола за другой прото-
кол);

• 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 об-
ширные исследования и поиск новых спосо-
бов определения DDoS-атак. Как правило, эти 
способы опираются на выявление сетевых 
активностей и аномалий [3]. Подобные зада-
чи можно также эффективно решать и с ис-
пользованием классификатора сетевых паке-
тов (КСП) прикладного уровня. Однако стоит 
принять во внимание, что это несколько мед-
лительный способ. Вначале с использовани-
ем КСП могут быть классифицированы прото-
кол информационного обмена и типы 
устройств, задействованные при обмене. Да-
лее могут быть выявлены приложения на 
устройствах информационного обмена и за-
тем сетевые приложения прикладного уров-
ня. Такой способ определения потенциаль-
ных сетевых угроз не является высокоско-
ростным. Однако он может быть очень эф-
фективным в рамках тестовой среды для про-
ведения полноценных комплексных исследо-
ваний в задачах идентификации DDoS-атак.

Вместе с тем, классификатор сетевых па-
кетов (КСП) прикладного уровня может быть 
очень полезен при распознавании внутрен-
него состояния, в котором может находиться 

тот или иной протокол в процессе информа-
ционного обмена на этапе handshake (руко-
пожатия), что является важным элементом 
поведенческого анализа.

Классификация трафика может быть осу-
ществлена на основе:

• использования традиционных подходов 
к анализу трафика (сигнатурный и поведен-
ческий) в зависимости от того, зашифрован 
трафик или нет [4]. Сигнатурный метод осно-
ван на анализе номеров портов пакетов, сиг-
натуры протокола (payload-based). Поведен-
ческий анализ способов обмена пакетами 
между абонентами и свойств сетевого трафи-
ка основан на исследовании последователь-
ности размеров пакетов, временных интер-
валов 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 мо-

делей и алгоритмов (исследуется в настоя-
щей работе).

Качественная классификация сетевых 
протоколов прикладного уровня, как в плане 
ее верности и степени обобщения на новых 
тестовых выборках, так и в плане уменьше-
ния требований к вычислительной мощно-
сти, оказывает важное влияние на функцио-
нирование систем NTA [6, 7], анализа трафика 
DPI [8], IDS/IPS [9], DDoS PS [10] и других, как 
на весь технологический процесс, так и на ка-
чество анализа.

По уровню классификации сетевых паке-
тов различают: «поверхностный» анализ паке-
тов (SPI – ShallowPacketInspection), «средний» 
анализ пакетов (MPI – MediumPacketInspection) 
и «глубокий» анализ пакетов (DPI – 
DeepPacketInspection). Анализаторы «поверх-
ностного» уровня функционируют в простей-
ших межсетевых экранах, где решение о бло-
кировании того или иного пакета обычно при-
нимается в соответствии со списком запре-
щенных IP-адресов и номеров портов. Про-
граммные средства анализа трафика, относя-
щиеся к «среднему» уровню, позволяют про-
водить фильтрацию трафика с использовани-
ем информации о формате передаваемых 
данных, а также более полной локализации 
отправителя. Эти инструменты обычно высту-
пают в роли посредника (proxy) между про-
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вайдером доступа к Интернет и внутренней 
сетью. Системы «глубокого» анализа пакетов 
предназначены для идентификации приложе-
ний, участвующих в сетевых взаимодействиях. 
Поэтому «углубленный» разбор предполагает 
анализ содержимого сетевых пакетов всех 
уровней и назначение подобных систем — это 
обеспечение информационной безопасности 
и мониторинг качества каналов связи.

Как правило, для анализа сетевого трафи-
ка исследователи в своих работах определя-
ют протокол прикладного уровня с использо-
ванием алгоритмов машинного обучения «с 
учителем» [5, 11, 12]. В [5] задача классифика-
ции решалась методом опорных векторов и с 
помощью алгоритма «случайных лесов». Ре-
зультаты исследований на тестовых выбор-
ках в этой работе показали, что оба подхода 
приводят к высокой верности классифика-
ции, 98% и выше. Однако ничего не сказано о 
среднем времени классификации пакетов ал-
горитмами на конкретных аппаратных плат-
формах и операционных системах. Остается 
вопрос: можно ли использовать такие «тяже-
ловесные» алгоритмы классификации в ре-
альных системах анализа трафика с учетом 
предъявляемых требований по вычислитель-
ной производительности? Для классифика-
ции сетевых пакетов в настоящей работе ис-
пользовались алгоритмы нечеткой логики 
(модель Мамдани) и методы машинного обу-
чения, в частности, нейронные сети, а имен-
но, логистическая регрессия.

Разработка КСП состояла из четырех эта-
пов: (1) мониторинг и сбор пакетной стати-
стической информации наиболее известных 
протоколов сетевого трафика, (2) предобра-
ботка первичной пакетной статистической 
информации, (3) построение классификатора 
сетевых пакетов и (4) тестирование.

2   Постановка задачи классификации 
трафика

Постановка задачи классификации тра-
фика формулируется следующим образом. 
Имеется множество исследуемых объектов 
IP-пакетов прикладного уровня:

P = {P1, P2, ..., Pw}                                                           (1)
где Pw – анализируемый пакет из последо-

вательности пакетов (трафика).
Каждый объект (IP-пакет) характеризует-

ся набором переменных (атрибутов):
                                                                                 (2)
                                                                                  (3)
где,         –наблюдаемый n-атрибут w-пакета, 

область допустимых значений которого со-

держится в RFC (Requestforcomments),          
байтовая последовательность Payload_hex 
размером – J, Z– зависимое множество, кото-
рое необходимо определить. Множество Z 
включает: тип протокола – Z1, вероятность 
принадлежности к выявленному типу прото-
кола – Z2, внутренне состояние протокола в 
процессе информационного обмена – Z3.

При этом каждая переменная Xn прини-
мает значение из некоторого множества:

 Xn = {Xn1, Xn2, ..., XnM},
где, XnM варианты значений атрибутовиз 

Mвозможных вариантов, описанных в RFC. 
Таким образом, задача классификации се-

тевого протокола сводится к определению 
множества Z на основе значений атрибутов 
последовательности пакетов.

Решая прикладную задачу классифика-
ции, с учетом анализа исследований [8, 13] в 
настоящей работе был выделен следующий 
набор атрибутов:

X1 – EtherType (тип стандарта протокола 
Ethernet);

X2 – SourceIPAddress (IP-адресу отправите-
ля);

X3 – DestinationIPAddress (IP-адрес получа-
теля);

X4 – Multicast (принимает значение 1, если 
multicast, в противном случае 0); 

X5 – IPProtocol (тип транспортного уровня);
X6 – PacketLength (длина сетевого пакета в 

байтах);
X7 – SourcePort (порт TCP/UDP отправите-

ля);
X8 – DestinationPort (порт TCP/UDP получа-

теля); 
X9 – Hex_length (количество байт в шест-

надцатеричной последовательности– 
HexStream, которая является частью полез-
ной нагрузки – payload);

X10 – Payload_type (атрибут для обеспече-
ния обучения моделей классификации сете-
вых пакетов по схеме с учителем);

X11 – Payload_hex (передаваемая шестнад-
цатеричная последовательность в контенте 
пакета протокола прикладного уровня   часть 
payload размером J), для удобства в тексте 
статьи в ряде случаев обозначается как H.

Также был включен дополнительный па-
раметр - маркировка класса Payloadtype, что-
бы иметь возможность обучения моделей 
классификации сетевых пакетов по схеме с 
учителем.

Вариант исходных данных трафика может 
иметь вид, как показано в табл.1.
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3. Мониторинг и сбор пакетной стати-
стической информации.

Мониторинг и сбор пакетной статистиче-
ской информации наиболее часто встречаю-
щихся протоколов сетевого трафика (TLS v1, 
TLS v1.2, SSH v2, HTTP, FTP и др.) был осущест-
влен с использованием открытого программ-
ного обеспечения Wireshark [14] и  включал в 
себя решение следующих задач:

а) выбор наиболее подходящих входных 
переменных для построения модели класси-
фикации сетевых пакетов;

б) формирование набора первичных репре-
зентативных выборок -DUMP в PCAP-формате с 
пакетной информацией по указанным выше 
протоколам (объемом трафика   ~1Гб); 

в) автоматическое формирование вто-
ричных выборок для анализа.

4. Предобработка первичной пакетной 
статистической информации

Предобработка первичной пакетной ин-
формации состоит из трех последовательно 
выполняющихся процедур, которые пред-
ставлены на рис. 1.

В первом блоке предобработки задей-
ствован следующий функционал:

• проверка payload на предмет шифро-
ванной контентной информации (потребова-
ло реализации отдельного специального тех-
нологического ПО на языке Python);

• обработка payload для лучшего визуаль-
ного восприятия и возможности эвристиче-
ского (поведенческого) анализа;

• разделение полученных классифициру-
емых сетевых пакетов на однородные группы 
(A, B, C, D) на основе значений некоторых 
входных признаков (тип стандарта протокола 
Ethernet, Multicast и тип транспортного уров-
ня), а также формирование тестовых и трени-
ровочных наборов.

В таблице 1 приведен пример тестового 
плоского файла в csv-формате с пакетной ста-
тистической информацией.

Разделение классифицируемых сетевых 
пакетов на принадлежность к протоколам 
(DHCPv6, DNS, FTP, HTTP и др.) на группы (, , , ) 
производится на основе следующих логиче-
ских правил:

Таблиwа 1
Представление варианта последовательности пакетов в сетевом трафике

N Ethernet
Type

Source IP 
Address

Destination IP 
Address

Mult-
cast

IP 
proto

Packet 
length

Src 
port

Dst 
port

type 
proto

Hex 
length

Hex 
stream

0 0x800 172.16.0.1 172.16.0.10 0 6 73 53986 21 FTP 7 504153
1 0x800 172.16.0.1 172.16.0.10 0 6 72 53986 21 FTP 6 4c4953
2 0x800 172.16.0.1 172.16.0.10 0 6 90 53986 21 FTP 24 504f52
3 0x800 192.168.10.3 192.168.10.8 0 6 91 443 61983 TLSv1 37 150301
4 0x800 13.79.241.1 192.168.10.1 0 6 459 443 61867 TLSv1 405 170303
5 0x800 192.168.10.3 192.168.10.8 0 6 91 443 61986 TLSv1 37 150301
6 0x800 94.100.181.5 192.168.10.5 0 6 491 443 61662 TLSv1 437 170301
7 0x800 192.168.10.3 192.168.10.8 0 6 199 443 61993 TLSv1 145 170303
8 0x800 192.168.10.3 192.168.10.8 0 6 113 62544 443 TLSv1 59 170303
9 0x800 192.168.10.1 13.79.241.1 0 6 267 61988 443 TLSv1.2 213 d2a6ea

10 0x800 13.79.241.1 192.168.10.1 0 6 571 443 61990 TLSv1.2 517 6edb93
11 0x800 13.79.241.1 192.168.10.1 0 6 731 443 61988 TLSv1.2 677 170303
12 0x800 192.168.10.7 40.115.1.4 0 6 305 61991 443 TLSv1.2 251 170303
13 0x800 40.115.1.4 192.168.10.7 0 6 1223 443 61991 TLSv1.2 1169 05bb0f
14 0x800 192.168.10.7 40.115.1.4 0 6 268 61991 443 TLSv1.2 214 170303

Рис.1 Интеллектуальная автоматизированная предобработка первичных пакетных данных
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                                                                                  (5)

В результате вычислений по выражению 
(4), классифицируемые сетевые пакеты рас-
пределяются по группам для идентификации 
соответствующих протоколов информацион-
ного обмена:

                                                                                 (6)

Попавшие в одну группу протоколы бу-
дем считать во многом схожими, а общую вы-
борку в группе – однородной.

Внутри каждой группы данные разделя-
ются на тренировочные и тестовые наборы 
данных. 

На современном этапе развития матема-
тического моделирования принято считать, 
что репрезентативные исходные наборы дан-
ных во многом обеспечивают конечный успех 
всего моделирования – получение адекват-
ных моделей. Как правило, проводятся стати-
стические проверки исходных данных, выяв-
ляются и исключаются из тренировочных вы-

борок сильно зашумленные или избыточные 
исходные данные. Во втором блоке алгорит-
ма предобработки выделяются хорошие на-
боры данных для дальнейшего построения 
моделей классификации сетевых пакетов 
прикладного уровня.

В третьем блоке алгоритма используются 
следующие процедуры предобработки дан-
ных, как правило, применяемых в методах 
машинного обучения:

1) обработка категориальных данных,
2) масштабирование признаков, которое 

включает в себя приведение разных призна-
ков к одинаковой шкале (на практике суще-

ствуют два общих подхода к приведению раз-
ных признаков к одинаковой шкале:

- нормализация;
- стандартизация,
3) отбор содержательных признаков.
После завершения процедуры нормали-

зации входных переменных, некоторые из 
которых далее проходят процедуру фаззифи-
кации и преобразуются в нечеткие индикато-
ры, характеризуемые лингвистическими пе-
ременными (ЛП). Нечеткий индикатор – это 
число в диапазоне [0, 1], которое характери-
зует оценку показателя использующегося в 
качестве атрибута.

В основу нечеткого индикатора положена 
оценка эксперта, которая моделируется 
функцией принадлежности, при этом носите-
лем выступает допустимое множество значе-
ний анализируемого показателя.

В общем случае могут также применяться 
различные модели функции принадлежности, 
например, такие как треугольная, либо трапе-
циевидная или обобщенная колоколообраз-
ная (Рис. 2).В данном исследовании применя-
лись треугольная, трапециевидная, П-образная 
функции принадлежности и синглетон.

5. Построение классификатора сете-
вых пакетов

В настоящее время идея совместного ис-
пользования нейросетевого подхода класси-
фикации сетевых пакетов и анализ DPI, NTA 
обсуждаемая исследователями и специали-
стами [15].

Следует отметить, что ряд входных при-
знаков из числа выделенных и представлен-
ных выше являются категориальными. Дру-
гие являются количественными. Учитывая, 
значительное количество анализируемых 
данных для оптимизации вычислений требу-
ется использовать декомпозицию (свертку). 
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Рис 2.Трапециевидная функция принадлежностиmf нечеткому множеству
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Для этой цели специалисты машинного обу-
чения часто применяют линейный дискрими-
нантный анализ (LDA) [16] и/или глубокие 
сверточные нейронные сети[17]. В нашей ра-
боте для этой цели используются модели на 
основе логических правил и алгоритмов не-
четкой логики (применялся алгоритм нечет-
кого вывода Мамдани [18-20]). Применение 
предложенного нами способа позволяет опе-
рировать нашими знаниями об объекте ис-
следования, например, с использованием 
RFC-описаний сетевых протоколов.

При реализации «глубокого» анализа па-
кетов в настоящей работе рассматривается 
комбинированный метод классификации 
трафика, основанный на применении теорий 
нейронных сетей и нечетких множеств. При 
этом существенный выигрыш в классифика-
ции трафика получен при двухэтапном реше-
нии задачи, включающем:

– первый этап включает в себя - выполне-
ние процедуры снижения размерности вход-
ного пространства признаков (свертки);

– второй этап завершает классификацию 
трафика с применением логистической ре-
грессии «с учителем» или с использованием 
алгоритма нечеткого вывода Мамдами.

5.1 Метод однопакетной классифика-
ции сетевых пакетов на основе алгорит-
мов нечеткой логики и нейронных сетей 

5.1.1 Особенности алгоритма нечетко-
го вывода Мамдани

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани за-
действовался в общей схеме классификации 
сетевых пакетов в настоящей работе. Рассмо-
трим основные особенности данного алго-
ритма.

Целевой функцией будем считать выпол-
нение такого отображения своих входов (век-
тор X) в выход Y, которое обеспечивало бы 
как можно более точную аппроксимацию ре-
альной системы, например, в смысле сред-
ней абсолютной погрешности.

Указанное отображение предполагает су-
ществование некоторой геометрической по-
верхности, которую принято называть по-
верхностью отображения, в пространстве, 
задаваемым декартовым произведением 
[21].

Алгоритм Мамдани представляет собой 
множество правил, где каждое правило зада-
ет в указанном пространстве некоторую не-
четкую точку. На основе множества нечетких 
точек формируется нечеткий график, меха-
низм интерполяции между точками, который 

зависит от используемого аппарата нечеткой 
логики.

Формально алгоритм Мамдани может 
быть определен следующим образом:

• формирование базы правил систем не-
четкого вывода;

• фаззификация входных переменных;
• агрегирование подусловий в нечетких 

правилах продукций, при этом для нахожде-
ния 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 им-
пликации, например, если вывод следует осу-
ществлять в соответствии с правилом: ЕСЛИ  
(x = A1) ТО (y = B1), используя импликацию 
Мамдани, можно определить активизирован-
ную функцию принадлежности импликации  
A     B, которая представляет собой некоторое 
нечеткое отношение 

                                                                                   (7)

• аккумуляция заключений (процесс 
определения общего вывода) нечетких пра-
вил 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),
R2: ЕСЛИ (х = А2) ТО (у = В2),

при этом требуется определить результи-
рующую функцию принадлежности µres(y) вы-
вода 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              
(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
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 функ-
цию принадлежности µR(x,y) можно получить 
на основе функций принадлежности состав-

𝐴𝐴 → 𝐵𝐵, которая   

𝑅𝑅: µ𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(µ𝐴𝐴(𝑥𝑥), µ𝐵𝐵(𝑦𝑦)),                                                                      (7) 

𝑅𝑅: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵надекартовопроизведение 𝑋𝑋 ×  𝑌𝑌;                                                  
 

 

𝑅𝑅: µ𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(µ𝐴𝐴(𝑥𝑥), µ𝐵𝐵(𝑦𝑦)),                                                                      (7) 

𝑅𝑅: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵надекартовопроизведение 𝑋𝑋 ×  𝑌𝑌;                                                  
 

(8)

(9)

(10)
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ляющих его отношений (импликаций) по фор-
муле (11):  

µR(x,y) = MAX(µR1(x,y), µR2(x,y)),
• дефаззификация входных переменных, 

которая, как правило, задействует популяр-
ный метод центра тяжести, однако мы при-
менили также очень эффективный метод де-
фаззификации, называемый методом высот 
(Рис.3), расчеты по которому производятся 
по формуле (12):

                                                                                      (12)
где m – число правил.

Таким образом, основными достоинства-
ми алгоритма являются простой способ ото-
бражения входных данных (вектор X) в выход 
Y для достижения высокой точности апрокси-
мации реальной системы при минимальной 
вычислительной нагрузке и возможность по-
строения эффективных нейронечетких сетей, 
что предопределило наш интерес к алгоритму 
нечеткого вывода Мамдани в части его приме-
нимости в задачах определения протоколов 
информационного обмена прикладного уров-
ня на основе классификации сетевых пакетов.

5.1.2 Искусственные нейронные сети
С середины 2000-х годов отмечается воз-

рождение интереса к теме, связанной с прак-
тическим применением искусственных ней-
ронных сетей в задачах распознавания обра-
зов, аппроксимации функций, обработка сиг-
налов и др. Этому способствовали разрабо-
танный прорывной алгоритм быстрого обу-
чения, предложенный Дж. Хинтоном [22], и 
более позднее появление  графических про-
цессоров для параллельных численных рас-
четов (примерно в 2011 году).

Нейросетевой классификатор – это, по 
сути, геометрический классификатор, с по-
строения которого начинается вся современ-
ная литература по машинному обучению, на-
пример, в работах [23-25].

Представленный на рис.6 алгоритм про-
изводит расчеты с использованием искус-
ственных нейронных сетей (см. раздел 5.1.3).

В настоящее время архитектура нейрон-
ной сети, как правило, определяется на осно-
ве одного из общепринятых подходов:

1) с использованием языка программиро-
вания Python с его богатым и быстро обнов-
ляющимся арсеналом библиотек, связанных с 
методами машинного обучения (Scikit-learn 
[26], Keras [27], Spark [28,29], TensorFlow[30-32], 
Theano[17]);

2) с использование языка программиро-

вания C/C++ и специализированных откры-
тых библиотек, в которых реализованы мно-
гие алгоритмы машинного обучения, напри-
мер, OpenCV [33,34].

Эти подходы предполагают построение 
интеллектуальных решений с использовани-
ем доступных современных аппаратных плат-
форм, таких какx64-86 (CPU). Однако для дру-
гих появляющихся и совершенствующихся 
аппаратных платформ и технологий, таких 
как Эльбрус [35], графические ускорители вы-
числений GPU и др., находится место соб-
ственным реализациям нейросетевых реше-
ний с применением любого языка програм-
мирования высокого уровня (С/C++, Python и 
др.).

В данной работе использовалась соб-
ственная реализация нейросетевого реше-
ния (логистическая регрессия), разработан-
ная на C++. Вместе с тем, очень важно отме-
тить, что геометрические классификаторы во 
многих случаях оказываются весьма полез-
ными и эффективными, особенно в задачах 
определения протоколов информационного 
обмена и приложений прикладного уровня.

Возвращаясь к выбранной в данной ра-
боте архитектуре нейронной сети (много-
слойная сеть прямого распространения с од-
ним скрытым слоем, который включает 12 
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Рис. 3. Замена нечетких множеств Bj одноэлементными множествами (синглетонами)
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нейронов для модели классификации сете-
вых пакетов на соответствие протоколу TLSv1 
и, соответственно, 11 нейронов на соответ-
ствие протоколам TLSv1.2 и HTTP), напомним, 
что при решении большинства прикладных 
задач полученная взвешенная сумма вход-
ных сигналов (см. рис. 4) преобразуется в вы-
ход нейрона с помощью некоторой нелиней-
ной функции σ, не обладающей памятью. Дан-
ную функцию принято называть активацион-
ной:

                                                                                
                                                                               (14)

Выбор активационной функции зависит 
от специфики решаемой прикладной задачи, 
часто используют сигмоидную функцию (сиг-
моиду). В данной работе в качестве активаци-
онной функции также применялась сигмои-
да. Сигмоида и ее производная, показанные 
на рис. 4, имеют следующий вид:

Методы градиентного спуска и масштаби-
руемых сопряженных градиентов [36-38] ис-
пользовались в данной работе для обучения 
нейронной сети.

5.1.3 Структурная схема алгоритма 
определения протокола информационно-
го обмена

Структурная схема алгоритма классифи-
кации сетевых пакетов на принадлежность 
протоколам TLSv1 и TLSv1.2 представлена на 
рис.5., где входные показатели  характеризу-
ют:

Y1 – номер порта [TCP/UDP] отправителя;
Y2 – номер порта [TCP/UDP] получателя;
Y3 – значение первого байта в последова-

тельности payload протокола верхнего уров-
ня;

Y4 – степень принадлежности малому   
значению длины пакета (нечеткому множе-
ству);

Y5 – степень принадлежности большому 

значению длины пакета (нечеткому множе-
ству);

Y6 – степень принадлежности среднему 
значению длины пакета (нечеткому множе-
ству);

Y7 – степень принадлежности малому зна-
чению номера порта [TCP/UDP] отправителя 
(нечеткому множеству);

Y8 – степень принадлежности большому 
значению номера порта [TCP/UDP] отправи-
теля (нечеткому множеству);

Y9 – степень принадлежности малому зна-
чению номера порта [TCP/UDP] получателя 
(нечеткому множеству);

Y10 – степень принадлежности большому 

значению номера порта [TCP/UDP] получате-
ля (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 клас-

су TLSv1 (результирующий показатель);
Z2 – вероятность принадлежности к клас-

су TLSv1.2 (результирующий показатель);
Z3 – код внутреннего состояния наиболее 

вероятного класса (результирующий показа-
тель).

Таким образом, поступающие на вход 
КСП признаки Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 и Y10 являются 
нечеткими ЛП, прошедшими на этапе предо-
бработки исходных данных процедуру фаззи-
фикации, которая заключается в том,                              
что на вход блока обработки поступает по-
следовательно сформированный массив IP-
пакетов размерностью W. В массиве содер-
жатся значения всех входных атрибутов . Це-
лью этапа –  получение значений функции 
принадлежности для всех условий из базы 
правил:

                                                                                   (15)
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Рис. 4. Сигмоида и ее производная
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Таким образом, получается матрица мно-
жеств значений       (или       ), где w = 1, …, W – 
анализируемые пакеты; n =4,…,10 – количе-
ство исследуемых атрибутов пакета.

На первой ступени расчетов используют-
ся нечеткие контроллеры (НК) и модели на 
логических правилах (МЛП). Например, в бло-
ке проверки несоответствия используемых 
номеров портов требованиям RFC на основе 

логических правил проверяются номера пор-
тов для исследуемых протоколов TLSv1 и 
TLSv1.2. Как правило, для передающей и при-
нимающей сторон используется порт 443 и 
номер порта из интервала целых чисел, ниж-
няя граница которого превышает 50000.А в 
блоке идентификации внутреннего состоя-
ния сетевого протокола для определения 
внутренние состояния используется hex-
последовательность (из Payload_hex). По-
средством логических правил происходит 
отождествление входных hex-значений с эта-
лонными. При этом логическое правило для 
определения некоторого k-го внутреннего 
состояния некоторого i-го протоколаw-го па-
кета может иметь вид:

                                                                             (16)

Вторая ступень использует методы логи-
стической регрессии или алгоритмы нечет-
кой логики, а именно, алгоритм нечеткого вы-
вода Мамдани. Результаты расчетов коэффи-
циентов парной корреляции (таблица 2) 
входных признаков модели второй ступени 
показали, что входные признаки являются не-
зависимыми и могут эффективно использо-
ваться в модели на основе логистической ре-
грессии. Для подобных расчетов, как прави-
ло, используются различные математические 
пакеты. В данной работе применялся IBM 
SPSS Statistics 19 [39].

Наряду с независимостью входных при-
знаков, интерес представляет значимость 
входных синтетических признаков, поступа-
ющих на вторую ступень расчетов. Используя 
количество ошибок классификации, если для 

классификации используется каждый из 
входных признаков в отдельности, а также 
метод анализа иерархий [40] и наши знания о 
сетевых протоколах прикладного уровня, мы 
определили весовые коэффициенты для при-
знаков модели второй ступени по степени 
значимости для протоколов TLSv1 и TLSv1.2:

                                     

Наиболее значимым признаком модели 
второй ступени расчетов является принад-
лежность определенному в RFC интервалу 
целых чисел ContentType для исследуемых 
протоколов TLSv1 и TLSv1.2. На втором месте 
по значимости определяемое в МЛП1 вну-
треннее состояние протокола. Следует также 
отметить, высокую полезность итогового 
внутреннего состояния исследуемых прото-
колов – Z3. Данный результирующий признак 
очень полезен для дальнейшей оптимизации 
построенного классификатора сетевых паке-
тов прикладного уровня, о чем свидетель-
ствуют результаты проведенных тестов.

На основе описанного выше двухступен-
чатого алгоритма определения протокола 
информационного обмена был разработан 
тестовый программный модуль. 

6. Тестирование построенного класси-
фикатора сетевых пакетов

На данном этапе производятся расчеты с 
использованием искусственных нейронных 
сетей (ИНС) и алгоритмов нечеткой логики

Для использования в межсетевых экра-
нах, в DPI-системах, в СОВ и в других, для опе-
рационных систем LINUX и операционных 
систем линейки Windows на языке програм-
мирования C++ построен программный мо-
дуль.

В таблице 3 приводятся характеристики 
используемой при тестировании аппаратной 
платформы.

Результаты тестирования представлены в 
таблицах 4 и 5.

В таблице 6 представлены измерения вы-
числительных ресурсов используемых вари-
антов моделей на второй ступени расчетов.
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 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
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Основные преимущества представленно-
го решения:

– высокая вычислительная производитель-
ность классификации с использованием ней-
ронных сетей и алгоритмов нечеткой логики;

– возможность применения параллель-
ных вычислений;

– высокая верность классификации и 
обобщение на тестовых выборках;

– совместимость с доверенными аппарат-
ными платформами, такими как Эльбрус, и 
переносимость на различные операционные 
системы.

7. Заключение
Представленная в данной работе методи-

ка определения сетевых протоколов инфор-
мационного обмена иллюстрирует современ-
ный подход по применению методов машин-
ного 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 вре-
мя алгоритмов классификации, основанных 
на анализе последовательности правил, 
предварительно подготовленных высококва-

Этап 2

Вывод на основе 
нечетких множеств 

длины пакета

НК

Проверка 
несоответствия 
номеров портов 

требованиям RFC

МЛП2

Этап 3

Идентификация 
внутреннего 

состояния 
протокола

МЛП1

PORTS

Z1

L

1

Входной 
слой

Выходной 
слой

Скрытый
слой

2

Рис. 5. Структурная схема двухступенчатого алгоритма классификации сетевых пакетов
Таблица 3

Характеристики используемой аппаратной платформы 

Ресурсы АП

Центральныйпроцессор Intel Core i5-6400 2,7 GHz
Оперативнаяпамять 8 Gb
Установленное ПО ОС MS Windows 10 Pro 64 bit
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лифицированными специалистами в области 
информационной безопасности. Полученные 
результаты демонстрируют высокую вер-

ность классификации и вычислительную про-
изводительность классификации.

Предложен новый эффективный алгоритм 

Таблица 4
Результаты тестирования программного модуля для протоколов TLSv1 и TLSv1.2

Выборка
Логистическаярегрес-

сия

Не TLSv1 и 
не TLSv1.2 TLS v1 TLS v1.2

Логистиче-
скаяре-
грессия

С исполь-
зованием-
нечеткихм-

ножеств

Логистиче-
скаярегрес-

сия

С исполь-
зованием-
нечеткихм-

ножеств

Логистиче-
скаярегрес-

сия

С использо-
ваниемне-
четкихмно-

жеств

Тестовая
выборка

Кол-
вопакетов 881 881 104 104 269 269

Ложноесра-
батываение 5 5 75 17 10 18

Верность 99% 99% 28% 84% 96% 93%

Таблица 6
Результаты вычислительной производительности

 Метод Логистическаярегрессия С использованиемнечеткихмножеств

Среднее время классификации 
пакета, мс 0,755 0,6735

Таблица 5
Общие результаты тестирования программного модуля

Выборка
Логистическаяре-

грессия

Не TLSv1 и 
не TLSv1.2 и не HTTP HTTP Общийрезультаттести-

рования

Логистиче-
скаярегрес-

сия

С исполь-
зованием-
нечеткихм-

ножеств

Логистиче-
скаярегрес-

сия

С исполь-
зованием-
нечеткихм-

ножеств

Логистиче-
скаяре-
грессия

С исполь-
зованием-
нечеткихм-

ножеств

Тестовая
выборка

Кол-
вопакетов 881 881 25 25 1254 1254

Ложноес-
рабатывае-

ние
5 5 1 2 91 42

Верность 99% 99% 96% 92% 93% 97%
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определения протоколов информационного 
обмена на основе классификации сетевых па-
кетов с использованием алгоритмов нечеткой 
логики и методов машинного обучения. Ос-
новной эффект алгоритма заключается в том, 
что для определения протокола используется 
принцип высокоскоростной однопакетной 
классификации, который позволяет анализи-
ровать информацию, передаваемую в каждом 
конкретном пакете. Используются элементы 
поведенческого анализа, а именно, классифи-
цируются переходные состояния протоколов 
информационного обмена, что позволяет до-
стичь более высокого уровня верности клас-
сификации и более высокой степени обобще-
ния на новых тестовых выборках.

Дальнейшее развитие КСП связано с по-
иском новых способов определения DDoS-
атак. На первом этапе с использованием КСП 
могут определяться протоколы информаци-
онного обмена прикладного уровня и типы 
устройств, задействованные при обмене. Да-
лее могут быть выявлены приложения на 
устройствах информационного обмена и за-
тем сетевые приложения прикладного уров-
ня. Такой способ определения потенциаль-
ных сетевых угроз не является высокоско-
ростным. Однако он может быть очень эф-
фективным в рамках тестовой среды для про-
ведения полноценных комплексных исследо-
ваний в задачах идентификации DDoS-атак.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
ПОДХОД К СБОРУ И ОБРАБОТКЕ 
ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Уровень защищенности информационно-коммуникационного сектора предприя-
тия является следствием эффективности решения задач системного анализа, 
управления и обработки информации корпоративной вычислительной сети. В ста-
тье анализируется проблематика реагирования на инциденты в киберпростран-
стве на основе существующих централизованных и распределенных систем сбора и 
анализа событий. Рассматриваются угрозы несанкционированных воздействий со 
стороны доверенных пользователей. На обзор выносится оригинальный метод си-
стемного анализа, управления и обработки информации корпоративной вычисли-
тельной сети. Научная новизна предлагаемого решения заключается в возможности 
автоматического управления трафиком вычислительной сети и локальными ин-
формационными процессами ее хостов на основе объективного и информативного 
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Введение
Кибербезопасность выступает одним из 

ключевых факторов развития стратегии на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации, затрагивает все сферы жизни обще-
ства: от экономической до социальной и по-
литической. Международным сообществом 
разрабатываются различные стратегии ки-
бербезопасности, призванные обеспечить 
защищенное, надежное и отказоустойчивое 
функционирование инфраструктуры кибер-
пространства с автоматическим контролем 
над возникающими рисками. К сожалению, 
транснациональное сотрудничество в этой 
области подорвано взаимными обвинениями 
различных государств и производителей ин-
формационно-коммуникационных решений 
в промышленном шпионаже и политической 
ангажированности. В качестве примера стоит 
привести конфликт США и Huawei. Соответ-
ственно, усиливается тренд развития соб-
ственных проприетарных систем защиты 
критической национальной инфраструктуры.

С целью эффективного реагирования на 
инциденты в киберпространстве учеными 
разрабатываются различные алгоритмы и ме-
тоды функционирования систем обнаруже-
ния и предотвращения вторжений. Ориги-
нальные 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., Ле-
тенко И.Д. [1–3]. Другой концепцией выступа-
ет применение машинного обучения и разви-
тие автоматического тестирования на про-
никновение в подобные классы систем, изло-
женное в работах P.R.  Chandre, P.N.  Mahalle, 
G.R.  Shinde, T.  Zitta, M.  Neruda, L.  Vojtech, 
M.  Matejkova [4–6]. К сожалению, данные си-
стемы не ориентированы на функционирова-

ние в реальных инфраструктурах, где исполь-
зуются технологии виртуальных защищенных 
каналов связи и протоколы шифрования. Со-
ответственно, возрастает актуальность раз-
работки методов комплексного сбора и обра-
ботки данных с возможностью проверки их 
подлинности и достоверности.

1. Цель работы
Целью данной работы являлась разра-

ботка оригинального метода системного ана-
лиза, управления и обработки информации 
корпоративной вычислительной сети, функ-
ционирующей на основе стека протоколов 
TCP/IP.

Научная новизна предлагаемого реше-
ния заключается в возможности автоматиче-
ского управления трафиком вычислительной 
сети и локальными информационными про-
цессами ее хостов на основе объективного и 
информативного реестра событий, защищен-
ного от различных внешних возмущений (от 
атак имперсонации до фальсификации запи-
сей) посредством использования модифици-
рованного децентрализованного блокчейн-
хранилища с системой управления доверием 
к регистрируемым событиям.

2. Предлагаемое решение
Для нивелирования ранее описанных 

угроз на обзор выносится оригинальный ме-
тод системного анализа, управления и обра-
ботки информации корпоративной вычисли-
тельной сети с применением модифициро-
ванного децентрализованного блокчейн-хра-
нилища и авторской системы управления до-
верием к регистрируемым событиям. Целью 
данного подхода является организация авто-
матического управления трафиком вычисли-
тельной сети и локальными информационны-
ми процессами ее хостов на основе объек-
тивного и информативного реестра событий, 
защищенного от различных внешних возму-

formation processing of a corporate computer network. The article analyzes the issue of re-
sponding to incidents in cyberspace based on existing centralized and distributed systems for 
collecting and analyzing events. Threats of unauthorized influences from trusted users are con-
sidered. 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 pro-
tected from various external disturbances (from impersonation attacks to falsification of re-
cords) by using a modified decentralized blockchain storage with a logged events trust man-
agement system.
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щений: от атак имперсонации до фальсифи-
кации записей.

Объективность события подразумевает 
прозрачную доказуемость факта его суще-
ствования в сочетании с обеспечением кон-
фиденциальности, целостности и подлинно-
сти данных.

Информативность событий достигается 
путем использования авторской распреде-
ленной системы сбора, обработки и анализа 
событий сетевой инфраструктуры предприя-
тия. Над штатными агентами первичного сбо-
ра информации (журналами событий опера-
ционной системы, приложений, сетевого тра-
фика и др.) вводится слой абстракции в виде 
одноименного модуля системы (рис. 1).

Модуль под индексом 2 осуществляет не 
только парсинг, но и идентификацию, струк-
туризацию, ранжирование, объединение 
событий с выявлением корреляции. Что по-
зволяет существенно снизить объем данных, 
унифицировать их формат для всех операци-
онных систем, а также повысить информатив-
ность. Его функционирование выполняется 
на основе оригинального сигнатурного и ста-
тистического метода составления базы зна-
ний системы посредством тестирования и 
имитации известных сетевых и локальных 
возмущений с отслеживанием реакции опе-
рационных систем и приложений в среде 
виртуализации. Производится автоматизиро-
ванное исследование коррелирующих собы-
тий с применением глубокого анализа содер-
жимого пакетов и мониторинга локальной 
работы пользователей [7, 8].

Данный комплекс программного обеспе-

чения подлежит обязательной установке на 
межсетевые хосты (маршрутизаторы, комму-
таторы, шлюзы и другие объекты, интегриро-
ванные с системой интеллектуально-адап-
тивного управления сетевой инфраструкту-
рой предприятия). Установка на клиентские 
электронно-вычислительные машины жела-
тельна, но не является обязательным требо-
ванием. Принятие решения об интеграции 
выполняется на основе оценки свободного 
дискового пространства для системы и мощ-
ности клиентского компьютера.

Рассмотрим предлагаемый подход к по-
строению модифицированного децентрали-
зованного блокчейн-хранилища реестра со-
бытий (логов) с системой управления довери-

ем к регистрируемой информации на упро-
щенной принципиальной схеме корпоратив-
ной вычислительной сети, представленной 
на рис. 2.

На представленной схеме функциониру-
ют следующие объекты:

• комплексные межсетевые экраны «А» и 
«Б», взаимодействующие на основе виртуаль-
ного защищенного канала связи в глобаль-
ной 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 различ-
ных производителей позволяет осущест-
влять их конфигурирование через HTTPS 
протокол (англ. HyperText Transfer Protocol 
Secure), но это не означает включение полно-

Рис. 1. Последовательность идентификации и обработки событий на хосте
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ценного функционала до прикладного уров-
ня;

• различные серверные решения «Ж», «З»;
• персональные (корпоративные) компью-

теры на базе различных операционных си-
стем «Е», «И», «Х».

Хосты (объекты, узлы, ноды) «А», «Б», «В», 
«Г», «Д», «Ж», «З», «Е» подключены к модифи-
цированному децентрализованному блок-
чейн-хранилищу с системой управления до-
верием к реестру событий (далее просто Си-
стеме), в режиме подключения находится 
компьютер «И». Электронно-вычислительное 
устройство «Х» не подключено к Системе, к 
нему получил доступ злоумышленник из чис-
ла доверенных лиц.

Все клиенты блокчейн-хранилища равно-
правны вне зависимости от предназначения 
хост системы, сервисов, запущенных на ней, и 
ее вычислительных ресурсов. Обмен между 
клиентами Системы осуществляется по за-
шифрованному каналу связи. В момент пере-
дачи логов любого хоста (далее log), осталь-
ными участниками сети проверяется право-
мерность возникновения этого события. Каж-
дый из участников после своей проверки 
правомерности/доказательности события 
выставляет ему собственный коэффициент 
доверия , при этом . После это-
го все участники подписывают своей цифро-
вой подписью выработанные коэффициенты. 
В блокчейн-хранилище осуществляется за-
пись log файла, зашифрованного хостом, ге-
нерирующим это событие, а также всех оце-
нок событий (даже с отрицательными коэф-

фициентами доверия), выработанными участ-
никами Системы. Коэффициенты доверия ис-
пользуются для анализа работы сети и выяв-
ления несанкционированных внешних воз-
мущений.

В качестве примера стоит привести раз-
личные атаки с использованием широковеща-
тельных запросов от инсайдера «Х». Данные 
несанкционированные возмущения произво-
дятся и являются прозрачными в сегменте 
сети №1, поскольку управляемый сетевой ком-
мутатор «В» не блокирует широковещатель-
ные рассылки, а на комплексный межсетевой 
экран «А» дублируется весь сетевой трафик с 
данного устройства технологией зеркалиро-
вания портов. Узел «Е» первым зафиксировал 
атаку и инициализировал передачу события 
другим хостам для проверки и оценки досто-
верности информации. Все хосты данного се-
тевого сегмента могут проверить факт произ-
ведения такого события посредством агентов 
первичного сбора информации и модулем 
распределенной системы сбора, обработки и 
анализа событий сетевой инфраструктуры 
предприятия. Объекты «А», «В», «Ж», «Е» под-
тверждают событие посредством выставления 
ему коэффициентов доверия «1», а далее осу-
ществляется безопасная запись log файла в 
базу знаний (блокчейн-хранилище).

Таким образом осуществляется верифи-
кация, проверка объективности, информа-
тивности и подлинности произошедшего со-
бытия, на базе которого можно осуществить 
автоматическое управление трафиком вы-
числительной сети и локальными информа-

Рис. 2. Принципиальная схема корпоративной вычислительной сети
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ционными процессами ее хостов с использо-
ванием специализированных средств защи-
ты. Далее следует подробно рассмотреть от-
дельные компоненты Системы.

2.1. Система хранения и обработки логов
Информация о событиях сетевой инфра-

структуры предприятия может представлять 
интерес для злоумышленников в качестве набо-
ра исходной информации для подготовки атаки, 
недопустимым является решение хранить все 
логи в открытом виде. Однако, хранение дан-
ных в полностью зашифрованном виде услож-
няет поиск по ним. В качестве компромисса 
было решено тело log записи хранить в зашиф-
рованном виде, а для поиска использовать клю-

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 дан-
ных по ключевым словам;

2) расшифровка log тела предвыборных 
данных;

3) точный поиск по расшифрованным 
данным.

После третьего этапа на выходе будут по-
лучены данные, полностью соответствующие 
поисковому запросу. Отметим, что при таком 
подходе достигается многократное ускоре-
ние поиска за счет сохранения времени на 
расшифровку большого объема информа-
ции.

Необходимо соблюдать баланс между 

точностью описания и раскрытием информа-
ции путем публикации в открытом виде клю-
чевых 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 до-
статочно для первичного составления страте-
гии несанкционированного воздействия на 
объект. В качестве ключевых слов предлагает-
ся использовать: дату и время события, назва-
ние службы, генерирующей log запись (собы-
тие). В таком случае ячейка записи будет вы-
глядеть следующим образом (рис. 3).

Важно отметить, что приведен упрощен-
ный пример данных для записи в блокчейн-
хранилище. Формализация и унификация ти-
пов записей организована сигнатурным под-
ходом для различных типов событий.

2.2. Система управления доверием 
к регистрируемой информации

Одним из ключевых отличий предлагае-
мого метода является введение системы 
управления доверием к регистрируемой ин-
формации, использующей коэффициенты до-
верия log сообщения. В этом случае любой 
log, перед тем как он будет записан в блок-
чейн-хранилище, предлагается к проверке 
клиентами Системы. Рассмотрим вновь на 
примере принципиальной схемы корпора-
тивной вычислительной сети, представлен-
ной на рис. 2. Клиент «Ж» предлагает к про-

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



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

верке сообщение о произведении широкове-
щательного запроса на получение пула на-
строек стека TCP/IP v4 узлом «Х» посредством 
протокола DHCP v4 (англ. Dynamic Host 
Configuration Protocol). Инсайдер за хостом 
«Х» поставил цель отключить статические на-
стройки сетевого интерфейса и инициализи-
ровать динамическое конфигурирование. 
Остальные клиенты сети пытаются найти в 
своем доступе информацию для подтвержде-
ния или опровержения этого события по-
средством агентов первичного сбора инфор-
мации и модулем распределенной системы 
сбора, обработки и анализа событий сетевой 
инфраструктуры предприятия.

Всего существует три возможных дей-
ствия проверяющего хоста:

1) хост может подтвердить факт возник-
новения события: «+1»;

2) хост может отрицать факт возникнове-
ния события: «-1»;

3) хост не может ни подтвердить, ни опро-
вергнуть 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 при-
мере действия узла «Х» являются прозрачны-
ми для сетевого сегмента №1. Соответствен-
но, объекты «А», «В», «Ж», «Е» вновь подтверж-
дают событие посредством выставления ему 
коэффициентов доверия «1». Остальные хо-
сты, находящиеся за пределами рассматрива-
емого сетевого взаимодействия, не могут ни 
подтвердить, ни опровергнуть факт возник-
новения 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 со-
бытий 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 клю-
чи, далее на их базе сгенерировать самопод-
писанный сертификат (англ. Self-signed 
Certificate). В системе не применяется единый 
удостоверяющий центр для подписания за-
просов сертификации, так как подобная цен-
трализация привнесла бы дополнительные 
риски безопасности корпоративных ресур-

сов. Сертификат используется для сопостав-
ления подписи коэффициентов доверия при 
анализе логов, а также для организации без-
опасного 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 данны-
ми между участниками. Для генерации сесси-
онного ключа используется алгоритм Диф-
фи–Хеллмана для неограниченного количе-
ства участников. При этом в случае отключе-
ния хоста вырабатывается новый сессионный 
ключ, аналогично случаю подключения ново-
го хоста.

Старый сессионный ключ каждый из 
участников шифрует своим публичным клю-
чом и делает запись об этом в блокчейн-хра-
нилище. Это необходимо для восстановления 
всех сессионных ключей и дешифрования 
всех log сообщений в хранилище всеми кли-
ентами Системы. Далее все хосты публикуют 
свои сертификаты публичных ключей в блок-
чейн-хранилище. Данные децентрализован-
ного реестра событий зашифрованы симме-
тричным криптографическим ключом, сгене-
рированным на базе текущего сессионного 
ключа.

После совершения события, повлекшего 
за собой генерацию log сообщения, узел Си-
стемы следует алгоритму:

1) на основе log сообщения генерирует 
ключевые слова;

2) получает хеш log сообщения;
3) с помощью сессионного ключа шифру-

ет log сообщение;
4) отправляет сообщение в блокчейн-

сеть.
Каждый из участников сети, применяя тот 

же сессионный ключ, расшифровывает сооб-
щение и выставляет ему коэффициент дове-
рия. После того, как все оценки будут выстав-
лены, 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 участни-
ков мог расшифровать все свои логи. При 
этом соблюдается две важных политики:

1) любой из новых участников имеет до-
ступ 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 ре-
конфигурация сети с удалением или добавле-
нием новых нод происходит редко, предлага-
ется искусственно генерировать процедуру 
создания новой сессии в краткосрочные ин-
тервалы времени (каждые 30 минут). Данный 
параметр настраивается опционально при 
интеграции. Даже если злоумышленник полу-
чит сессионный ключ, он сможет дешифро-
вать логи только за короткий интервал вре-
мени, 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 опро-
вергнуть log событие, все log события, посы-
лаемые 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 криптографиче-
ский ключ, сгенерированный на основе сес-
сионного ключа и приватного ключа пользо-
вателя. В этом случае сообщение помечается 
как приватное: «public = False» и коэффициент 
доверия не будет выставлен, так как осталь-
ные участники системы не смогут его дешиф-
ровать.

Такой поход применяется для записи при-
ватных данных, не подлежащих разглашению 
– они могут быть прочитаны только тем хо-
стом, с которого осуществлялась их запись в 
блокчейн-хранилище. Поскольку оценка не 
может быть выставлена в силу отсутствия 
подтверждения идентичности log сообще-
ния, которое клиент хочет записать в блок-
чейн в зашифрованном публичным ключом 
виде, и log сообщения, которое клиент отпра-
вил определённым узлам Системы.

При этом публикация всеми участниками 
Системы своих сертификатов публичного 
ключа в момент генерации сессии позволяет 
участникам отправлять друг другу зашифро-
ванные сообщения. Следует рассматривать 
эту возможность только для передачи ин-

формационных сообщений между хостами, 
но не как систему подтверждений событий 
для узкого числа проверяющих. Таким обра-
зом, возможные способы организации фор-
мата хранения данных представлены на рис. 
4 в обобщенном виде:

Основным форматом был выбран способ 
I для ускорения анализа данных за счет вы-
полнения поисковых запросов по открытым 
записям (ключевым словам) с последующей 
дешифровкой нужной информации о событи-
ях.

Формат II подразумевает хранение при-
ватных записей, для которых участниками 
сети не выставляется рейтинг доверия. При 
этом задействуется многослойное шифрова-
ние конфиденциальной информации.

Существует множество подобных форма-
тов, опционально они настраиваются через 
панель администрирования. При этом воз-
можны различные комбинации распределен-
ного многослойного шифрования в зависи-
мости от целевых потребностей и архитекту-
ры вычислительной сети предприятия заказ-
чика. В качестве примера проиллюстрирован 
формат N, где М – количество слоев шифро-
вания, а K – количество сочетаний полей для 
многослойного шифрования М.

Последний является наиболее изощрен-
ным подходом к хранению данных, при кото-
ром возможны любые комбинации шифруе-
мых полей и любое число слоев шифрования. 
Баланс между скоростью работы системы и 
уровнем безопасности информационных ре-
сурсов зависит от потребностей конечного 
потребителя продукта.

Стоит отметить, что, независимо от вы-
бранного формата хранения данных, допол-
нительно осуществляется шифрование на 
уровне операционной системы. 

2.5. Вопросы надежности
и отказоустойчивости

Защита данных в штатном режиме функ-
ционирования Системы осуществляется сим-
метричным криптографическим ключом, сге-
нерированным на базе сессионного ключа. 
Если злоумышленник похитит базу, он не смо-
жет его дешифровать, так как последний сес-
сионный ключ нигде не хранится в явном 
виде. А прошлые сессионные ключи зашиф-
рованы 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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министратором. Корпоративная вычисли-
тельная сеть в обязательном порядке задей-
ствует интеллектуальные функции управляе-
мого 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 ко-
торой атакующий удаляет первые блоки це-
почки (усекает хвост), проверяющий хост при 
условии незнания исходной длины цепочки 
хешей не способен обнаружить факт осу-
ществления атаки. Решением данного вопро-
са является сквозная нумерация всех блоков, 
при этом первому блоку цепи, так называемо-
му генезис блоку, присваивается номер, рав-
ный нулю.

Организация сетевого взаимодействия в 
децентрализованных сетях не исключает воз-
никновения коллизий при одновременной 
обработке информационных потоков. Два и 
более хоста могли одновременно идентифи-
цировать сетевое событие и транслировать 

его в Систему для проверки перед записью в 
блокчейн-хранилище. Это влечет за собой 
два нежелательных последствия: разраста-
ние объема хранилища и замедление поиска 
информации по нему. Второй момент являет-
ся более критичным: многократная запись 
одного события расходует вычислительные 
мощности сетевой инфраструктуры. Такое со-
бытие перед записью в хранилище предлага-
ется к проверке всем клиентам системы мно-
гократно. Следовательно, участники сетевого 
взаимодействия при проверке этих данных 
потратят ресурсы для многократной выра-
ботки 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 за-
писи в хранилище.

Для предотвращения описанной ситуа-
ций на каждом клиенте в модуле распреде-
ленной системы сбора, обработки и анализа 

Рис. 4. Пример данных для записи в блокчейн-хранилище
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событий (элемент под номером 2 на рис. 1) 
предлагается производить предварительную 
обработку (маркировку) локальной истории 
инцидентов, состоящую из следующих эта-
пов:

1) сопрограмма идентификации при об-
наружении инцидента помещает информа-
цию о событии в локальное хранилище инци-
дентов, помечая его как требуемое к сохране-
нию в блокчейне;

2) сопрограмма синхронизации читает из 
локального хранилища последние инциден-
ты и инициализирует сохранение их в блок-
чейне, если они помечены соответствующим 
флагом, после чего помечает их, как сохра-
ненные. По умолчанию их удаление из ло-
кального хранилища не производится, но мо-
жет быть опционально настроено, в том чис-
ле с указанием требуемых временных интер-
валов очистки.

Полноценная интеграция с распределен-
ной системой сбора, обработки и анализа со-
бытий позволяет не только избежать колли-
зий, но еще и повышает быстродействие Си-
стемы в целом. Когда клиенту предлагается 
очередное событие к проверке, он сначала 
осуществляет поиск по своему локальному 
хранилищу. Если ему удается найти под-
тверждение события, он сразу выставляет 
ему соответствующий критерий доверия, не 
прибегая к проверке инцидента средствами 
подпрограмм. Если обнаруженное в локаль-
ном хранилище событие помечено, как тре-
бующее сохранения в блокчейне, ему выстав-
ляется статус «Сохранено другим клиентом». 
Таким образом, сопрограмма синхронизации 
в клиенте системы не отправит информацию 
об этом инциденте в блокчейн, что предот-
вращает дублирование записей в основном 
хранилище. Если клиент при проверке оче-
редного события находит опровержение со-
бытия другим инцидентом, то он выставляет 
ему соответствующий коэффициент. Измене-
ния статуса инцидента в локальном хранили-
ще 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 ко-
эффициентом доверия. При этом запись Б 
можно считать опровергающей запись А.

Если клиент при проверке события не мо-
жет найти ни подтверждающих, ни опровер-

гающих проверяемое событие записей, он 
запускает проверку события на уровне под-
программ, использующих средства операци-
онных систем, сервисов и различных про-
грамм. В этом случае процесс выработки ко-
эффициента доверия будет занимать боль-
шее время в связи с необходимостью сбора, 
обработки и анализа данных. Запись этой ин-
формации не производится в локальном хра-
нилище, так как сопрограмма обнаружения 
инцидентов не посчитала нужным его учесть. 
Клиент Системы только произвел попытку 
проверки инцидента. Если подпрограммы 
проверки инцидентов не могут ни подтвер-
дить, ни опровергнуть событие, то ему вы-
ставляется соответствующий коэффициент 
доверия, равный нулю.

Возможна настройка взаимодействия с 
дублирующими проверками не только рас-
пределенной системой сбора, обработки и 
анализа событий, но и с агентами первичного 
сбора информации. Баланс между избыточ-
ностью информации, потребляемыми вычис-
лительными мощностями и скоростью рабо-
ты метода определяет рентабельность кон-
фигурации Системы в зависимости от постав-
ленных задач. В общем случае процедуру об-
работки события можно графически изобра-
зить следующим образом (рис. 5).

Важно при этом отметить, что интеграция 
с распределенной системой сбора, обработ-
ки и анализа событий может быть настроена 
несколькими способами в зависимости от 
требований технического задания. В первом 
случае она будет дублировать информацию 
децентрализованного реестра событий, при-
внося избыточность, но увеличивая скорость 
доступа к данным. Во втором случае локаль-
ное хранилище событий не будет включать 
информацию основного блокчейна. Записи в 
нем будут представлять ценность только на 
коротком или среднесрочном интервале вре-
мени, по истечению которого будут удалять-
ся. Локальное хранилище после запуска и 
перед прекращением работы клиента Систе-
мы 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 вычисли-
тельных мощностей и объема информации 
сетевой инфраструктуры предприятия.
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Заключение
В рамках данной статьи был представлен 

оригинальный метод системного анализа, 
управления и обработки информации корпо-
ративной вычислительной сети, функциони-
рующей на основе стека протоколов TCP/IP. 
Научная новизна предлагаемого решения за-
ключается в возможности автоматического 
управления трафиком вычислительной сети 
и локальными информационными процесса-
ми ее хостов на основе объективного и ин-
формативного реестра событий, защищенно-

го от различных внешних возмущений (от 
атак имперсонации до фальсификации запи-
сей) посредством использования модифици-
рованного децентрализованного блокчейн-
хранилища с системой управления доверием 
к регистрируемым событиям. Другим нема-
ловажным аспектом научной новизны высту-
пает профилирование доступа к информации 
и защита процесса передачи данных на осно-
ве группового, а также итерационного много-
слойного шифрования.

В следующем выпуске журнала будет 

Рис. 5. Блок-схема процедуры обработки события
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представлен метод формирования децентра-
лизованного реестра событий информацион-
ной инфраструктуры предприятия, функцио-
нирующий на основе предлагаемого подхода. 

Планируется осветить этап проектирования и 
программной реализации решения с после-
дующим экспериментальным исследованием 
эффективности его функционирования.
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Нгуен Мань Тханг

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ                        
И АНАЛИЗА АТРИБУТОВ 
ЗАПРОСА В ЗАДАЧАХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК                         
НА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Уязвимости веб-приложения представляют собой значительную часть угроз без-
опасности компьютерных сетей. Для обнаружения известных сетевых атак систе-
мы обнаружения атак оснащены большим количеством подписей. К сожалению, труд-
но успеть за ростом уязвимостей, связанных с веб-сайтами, и, кроме того, уязвимо-
сти могут быть внедрены при установке конкретных веб-приложений. Атаки на Веб-
ресурсы 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 веб-
приложения (WAF – Web Application Firewall). В этой статье представлены некоторые 
признаки обнаружения аномалий, и принципы работы межсетевого экрана для Веб-
приложения с открытым текстом ModSecurity, в котором используется метод ма-
шинного обучения с тремя предлагаемыми признаками для обнаружения атак на веб-
приложения.
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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 vulner-
abilities 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 capabili-
ties 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 fea-
tures 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 рас-
тет со временем. К сожалению, с ростом числа 
и размера компьютерных сетей и систем их 
уязвимость также увеличивается (Рис. 1)[1]. 

Одной из самых популярных целей атак явля-
ются веб-серверы и веб-приложения. Пользо-
ватели веб-серверов и веб-приложений за-
прашивают и отправляют информацию с по-
мощью запросов. Все запросы и ответы в 
НТТР-трафике представляют собой строки, 
содержащие набор параметров, имеющих 
специальные значения [2, 3]. Противники мо-

гут манипулировать этими запросами и созда-
вать запросы, которые способны повредить 
сервер или собрать конфиденциальную ин-
формацию.

Важной причиной неуверенности веб-
приложений является то, что многим про-
граммистам не хватает знаний о безопасном 

программировании, поэтому они оставляют 
приложения с недостатками [4]. Однако меха-
низмы безопасности веб-приложений осла-
бевают в двух крайних случаях. С одной сто-
роны, есть методы, которые отвлекают про-
граммиста, например, межсетевой экран для 
веб-приложения и другие средства защиты 
[5]. С другой стороны, существуют методы, ко-

2 
 

 
Рис. 1. Глобальное количество веб-атак, заблокированных в день с 2015 по 2018 год (в 

тысячах секундах) 

 
Рис. 2. Входящий данные запроса GET в файле регистрации  

веб-сервера 

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

 
Работа WAF разделена на две фазы: фазу обучения и фазу обнаружения атаки. 
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торые обнаруживают уязвимости, но про-
граммист не совсем понимает его внутрен-
ную структуру, например, метод тестирова-
ния черного ящика [6] и метод статического 
анализа [7].

Кроме того, некоторые типы атак, та-
кие как атаки сканирования и зондирования, 
позволяют идентифицировать запущенные 
службы на веб-сервере с целью его компро-
метации. Наконец, атаки с использованием 
перехвата паролей нацелены на то, чтобы 
предоставить злоумышленникам привели-
гии администратора привилегии для веб-
сервера, тогда атака типа “отказ в обслужива-
нии” позволяет злоумышленникам прервать 
работу веб-серверов. Для защиты веб-
серверов и веб-приложений могут использо-
ваться множество подходов, такие как систе-
мы обнаружения атак (СОА), межсетевой 
экран,....

Каждый подход имеет недостатки, поэто-
му с целью повышения точности обнаруже-
ния сетевых атак нам необходимо соединить 
несколько подходов и применить метод ма-
шинного обучения для обнаружения анома-
лий 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 спосо-
бов защиты Веб-приложения

Используемые способы защиты веб-
приложений могут быть распределены на 
три группы: защита при разработке веб-
приложений (G1); оценка безопасности суще-
ствующих веб-приложений (G2); использова-
ние решения защиты существующих веб-
приложений во время выполнения (G3).

В этой статье автор выбирает конечное 
направление (G3). Самый распространенный 
подход этого направления – использование 
межсетевого экрана. В распространенных ти-
пах межсетевого экрана используется инфор-
мация сетевого уровня и транспортного 
уровня (например, номер порта, протокол) 
для предотвращения несанкционированного 
доступа. Iptables является типичным приме-
ром межсетевого экрана сетевого уровня. Он 
работает по умолчанию в многих дистрибу-
тивах операционных систем Linux (CentOS, 
Ubuntu ...) и на основе классификации пакетов 
ввода-вывода в соответствии с заранее 
установленными правилами. Чтобы полу-
чить доступ к веб-сайту, необходимо уста-

новить правила Iptables для открытия пор-
тов HTTP-80 и HTTPS - 443. А также для от-
правки почты, нам нужно открыть порты 
SMTP-22, SMTPS- 465/587 и т.д. Однако эти ре-
шения межсетевого экрана позволяют паке-
там обращаться к серверам, которые широко 
доступны для многих пользователей, напри-
мер, веб-серверам, FТР-серверам. Поэтому 
защита этих серверов переносится на созда-
ние приложений с защищенным исходным 
кодом. Создание программы без уязвимости 
невозможно. Другие способы защиты таких 
приложений, как шлюзы и веб-сайты, исполь-
зуют систему обнаружения атак.

Проблема с традиционной СОА заключа-
ется в том, что они не могут определить пра-
вильность формата HTTP-пакетов. Это снова 
может быть методом, используемым для ата-
ки на веб-серверы. Для решения этой про-
блемы возник межсетевой экран для веб-
приложений (WAF). Примерами атак, которые 
могут обнаружить WAF, являются: SQL-
инъекция, межсайтовое выполнение сцена-
риев, захват сеанса, нарушение URL-адресов, 
переполнение буфера.

В настоящее время существует множе-
ство решений WAF с открытым исходным ко-
дом, 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 веб-
приложения (T3).

Большинство типов ошибок, перечислен-
ных 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 моделиро-
вать атрибуты параметров (например, длина 
атрибутов, область значений параметров и 
т.д.) или атрибуты запросов GET и POST (за-
прос GET, показанный на рисунке 2). Затем эта 
информация используется для создания про-
филей для соответствующего приложения. 
Модель возвращает вероятность соответ-
ствующих компонентов (параметров, запро-
са). Если аномалия больше заданного порога, 
запрос считается атакой.

В пункте 3 автор будет рассматривать мо-
дель обнаружения сетевых атак с помощью 
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межсетевого экрана для веб-приложения и 
некоторые атрибуты, которые используются 
для обнаружения аномалий.

3. Модель обнаружения атак на веб-
приложения

Наш подход к обнаружению аномалий за-
ключается в том, что WAF анализирует HTTP-
запросы, оправленные с веб-браузера на веб-
сервер, 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 встро-

енные правила межсетевого экрана для веб-
приложения (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 запу-
щено, когда аргумент REQUEST_METHOD име-
ет значения, которые приналежат к множе-
ству значений {GET,PUT,HEAD,OPTIONS,DELET
E,CONNECT,TRACE}.

Модуль машинного обучения запускает-

ся, когда клиент начинает отправлять запрос 
на сервер. Этот модуль выполняется с указан-
ными выше входными параметрами, обраба-
тывается и после этого все результаты сохра-
няются в базе данных. 

b. Вычисление необходимых значения:
На этом этапе автор рассчитывает значе-

ния полей / группу полей. Все необходимые 
значения, такие как математическое ожидание, 
дисперсия, стандартное отклонение, частота 
появления символов в запросах будут рассчи-
таны и сохранены в таблице базы данных. Эти 
значения считаются «стандартными» для буду-
щих запросов. Входящие запросы будут осно-
вываться на этом стандарте для генерации 
восьми значений P для каждого запроса.

Автор рассматривает восемь атрибутов 
следующим образом: длина поля, отправлен-
ного из браузера (P1); распределение симво-
лов в запросе (P2); оценка значения поля в 
конечном множестве (P3); отсутствие поля 
(P4); порядок полей, отправленных из браузе-
ра (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 атрибу-
тов:

Рис. 2. Входящий данные запроса GET в файле регистрации веб-сервера

Рис. 3. Расположение WAF в системе ИБ для Веб-приложения
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На этом этапе все данные будут маркиру-
ются марками «N» для чистых данных и «Y» 
для данных атаки. После прохождения про-
цесса обучения и достижения заданного по-
рога была создана таблица, содержащая зна-
чения P с меткой “Y/N”.

d. Использование модели дерева приня-
тия решений для установки порогов безопас-
ности и атак:

Для построения дерева автор использует 
алгоритм J48 - популярная реализация алго-
ритма C4.5, написана на языке Java и входит в 
пакет Weka.

Пусть нам задано некоторое обучающее 
множество M, содержащее объекты (приме-
ры), каждый из которых характеризуется 8 
атрибутами, причем один из них указывает на 
принадлежность объекта к определенному 
классу. Пусть через {C1, C2} обозначены клас-
сы {атака, не атака}.

Для выбора наиболее подходящего атри-
бута, предлагается следующий критерий:

 ( ) ( ) ( )xGain X Info M Info M= −
            

(1)

где Info(M) – энтропия множества M, а 
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где M1, M2,…,Mn получены при разбиении 
исходного множества M по проверке X. Выби-
рается атрибут, дающий максимальное значе-
ние по критерию (1).

3.2. Фаза обнаружение:
В обычной модели веб-клиент и веб-

сервер обмениваются данными друг с другом 
посредством запросов и ответов. Для каждо-
го запроса автор [11] предлагает использо-
вать атрибуты на двух уровнях: по одному 
для каждого поля данных и по одному для за-
проса. Этим атрибутам присваивается оценка 

Рис. 4. Процесс работы на фазе обучения WAF
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от 0 до 1, чтобы отразить тот же уровень, что 
и ранее известный профиль атрибута. С дру-
гой стороны, если значение переходит к 1, то 
атрибут говорит, что никакая атака не проис-
ходит с наблюдаемыми данными. Для каждо-
го запроса на наблюдение авторы предлага-
ют формулу для оценки аномалии:

                                                                                (3)

В этом уравнении         представляет собой 
вес, связанный с моделью m, а       – его воз-
вращаемое значение вероятности. Вероят-
ность        вычитается из 1, потому что значе-
ние, близкое к нулю, указывает на аномаль-
ное событие, которое должно давать высо-
кую оценку аномалии.

Для построения дерева принятия реше-
ния в работе автор рассмотрит 3 новых атри-
бута [P6–P8].

a. Длина запроса, отправленного из брау-
зера (P6)

Автор предполагает, что длина запроса, 
отправленного из браузера пользователя, яв-
ляется фиксированной. Изменение длины за-
проса пользователя в большинстве случаев 
невелико. Например, в случае SQL-инъекции, 
межсайтового выполнения сценариев. Поэ-
тому автор предлагает использовать измене-
ние длины запроса для выявления атак от 
пользователей.

• На фазе обучения: Пусть длина входных 
данных равна l1, l2,..., ln. Математическое ожи-
дание µ и дисперсия α2 набора данных.

• На фазе обнаружения: Заданы математи-
ческое ожидание µ и дисперсия α2 набора 
данных. Применение неравенства Чебышева 
даёт оценку вероятности  того, что случайная 
величина примет значение, далёкое от свое-
го среднего.

 
2

2(| | )P x t
t
αµ− > <                       (4)

где, x: случайная величина, t: пороговое 
значение.

Рис 5. Процесс работы на фазе обнаружения WAF
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Соответственно, для любого распределе-
ния вероятностей со средним µ и дисперсией 
α2 получается заданное значение x, то откло-
нение x от среднего µ превышает любой по-
рог, заблокированный 

2

2t
α . 

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.

 2

2(| | | |)
| |

P x l
l
αµ µ
µ

− > − <
−          (5)

b. Появление новых символов (P7)
• На фазе обучения: Автор сохранит суще-

ствующий набор символов.
• На фазе обнаружения: Если появится но-

вый символ, автор увидит его как атаку. Генери-
руем p = 0, если появится символ, не существу-
ющий в базе данных, то увеличивается p = 1. 

c. Появление новых ключевых слов (P8)
Автор предлагает набор ключевых слов, 

которые используются при атаке в Интерне-
те. В процессе обучения, без появления этих 
символов, которые появляются на этапе об-
наружения атаки, также считается признаком 
атаки.

• На фазе обучения: Автор сохранит набор 
ключевых слов в интернете.

• На фазе обнаружения: Если появится но-
вое ключевое слово, автор увидит его как ата-
ку и p равно 1. В остальных случаях значения 
p равно 0.

4. Экспериментальная оценка точно-
сти разработанного алгоритма обнаруже-
ния атак на веб-ресурсы

В работе автор использовал набор дан-
ных CSIC 2010, специализирующийся на те-
стировании решений межсетевого экрана 
для веб-приложения, предложенного Инсти-
тутом информационной безопасности Испан-
ского национального исследовательского со-
вета. CSIC 2010 включает в себя 36 000 безо-
пасных 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% за-
просов для обучения и 20% запросов для те-
стирования. 

При рассмотрения атрибутов автор полу-
чит 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 преи-
муществ:

• простоты в понимании и интерпрета-
ции; 

• возможности оценки модели при помо-
щи статистических тестов; 

• быстрой обучаемости.
Недостатки этого метода заключаются в 

следующем:
• алгоритмы не могут обеспечить опти-

мальность всего дерева в целом;  
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Рис. 6. Зависимость точнoсти обнаружения от количества атрибутов
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• высокая зависимость результата от ка-
чества обучающей выборки;

• неэффективность при решении задач 
классификации с большим числом классов. 

Вывод 
Веб-атаки должны решаться с помощью 

методов, которые составляют точность обна-
ружения на основе сигнатур с гибкостью си-
стемы обнаружения вторжений на основе 
аномалий.

В этой статье представлен новый подход 
к обнаружению аномалий, использующий в 
качестве входных HTTP-запросов, содержа-
щих параметры.

Во-первых, анализируется обучающий 
набор HTTP-запросов, который не содержит 
никаких атак. После того, как вся необходи-
мая информация была извлечена из журна-

лов, для описания модели поведения обыч-
ного пользователя применяются несколько 
схем обнаружения аномалий. Эта модель за-
тем используется для обнаружения сетевых 
атак как отклонения от норм. Автор использу-
ет пять признаков обнаружения аномалий и 
добавляем три признака для повышения точ-
ности модели обнаружения сетевых атак.

Дальнейшая работа будет направлена на 
уменьшение количества ложных срабатыва-
ний путем уточнения разработанных алго-
ритмов и изучения дополнительных возмож-
ностей. Конечной целью является возмож-
ность обнаружения аномалий в реальном 
времени для веб-сайтов, которые обрабаты-
вают миллионы запросов в день практически 
без ложных тревог.
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Статья посвящена анализу основных концептуальных подходов и проблем право-
вого регулирования информационной безопасности в Российской Федерации, которое 
является стратегическим направлением в области обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства. Проанализированы актуальные вопросы реазации 
Федерального пректа «Информационная безопасность». Выделены основные ограни-
чения, существующие в сфере правового обеспечения информационной безопасности 
в условиях цифровизации. 

Обоснована необходимость применения междисциплинарного подхода к вопросам 
обеспечения информационной безопасности, а также формирования риск ориенти-
рованной модели управления в области информационной безопасности. Учитывая, 
что массив информационно-правовых отношений, рост информационного контен-
та, а также рост киберпреступлений и инцидентов, выделен ряд новых рисков испол-
нения национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Цифровизация общества – стратегиче-
ское направление реализации государствен-
ной политики, направленное на формирова-
ние конкурентно-способной экономики, раз-
витие бизнеса, оптимизацию системы госу-
дарственного и муниципального управления. 
Она оказывает свое воздействие на различ-
ные сферы общественной жизни. Не исклю-
чением является и сфера информационной 
безопасности.

Основополагающим началом в области 
обеспечения информационной безопасно-
сти сегодня является Федеральный проект 
«Информационная безопасность», являю-
щийся составной частью Национального про-
екта «Цифровая экономика», содержит 56 ме-
роприятий, как минимум 15, из которых каса-
ются создания и совершенствования норма-
тивного правового регулирования в сфере 
информационной безопасности и электрон-
ного взаимодействия. Важно учитывать, что 

указанные мероприятия, требуют не внесе-
ния точечных изменений, а направлены на 
системное и обоснованное формирование 
правовых и регуляторных условий для разви-
тия цифровой экономики, что требует фунда-
ментальных правовых исследований, прежде 
всего в области правового обеспечения ин-
формационной безопасности. Проанализи-
руем Федеральные проекты «Нормативное 
регулирование цифровой среды» и «Инфор-
мационная безопасность». Из 18 блоков, на-
правленных на принятие тех или иных феде-
ральных законов, регулирующих отношения 
в области цифровой экономики, более поло-
вины из них косвенно касаются информаци-
онной безопасности. Однако в проекте «Ин-
формационная безопасность» разработка за-
конов непосредственно касающихся регули-
рования отношений в области информацион-
ной безопасности не предусмотрена.

Сегодня приходится констатировать о 
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ряде проблем в реализации Федерального 
проекта «Информационная безопасность». 
Ряд мероприятий задерживаются, в отноше-
нии же реализованных есть много вопросов. 
Так, п. 1.8 Федерального проекта «Информа-
ционная безопасность», касающийся закре-
пления правового статуса российского сег-
мента сети «Интернет», его инфраструктуры, 
порядок ее функционирования» был реали-
зован путем принятия Федерального закона 
от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О связи» и Феде-
ральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции» и вызвал дискуссии, как в профессио-
нальной среде, так и обществе в целом по 
проблемам ограничений доступа к информа-
ции в сети Интернет. 

При этом представляется целесообраз-
ным при подготовке нормативных правовых 
актов, необходимых для решения поставлен-
ных задач и выполнения предусмотренных 
мероприятий обратить внимание на неразра-
ботанность и необоснованность использова-
ния на уровня законопроектов ряда понятий, 
в том числе таких, как: антивирусный мульти-
сканер, база знаний индикаторов вредонос-
ной активности, киберкультура и ряда др. Все 
они отличаются признаком правовой нео-
пределенности. В случае принятия соответ-
ствующих законопроектов, вызовут ряд про-
блем в сфере правоприменения.

При разработке программы «Цифровая 
экономика» и национальной программы 
«Цифровая экономика», впервые первооче-
редной задачей ставилось создание норма-
тивного правового регулирования (регуля-
торной среды). Правовое обеспечение, как 
цифровой экономики в целом, так и феде-
рального проекта «Информационная безо-
пасность требует фундаментального, научно-
го подхода, выражающееся в недостаточно-
сти внесения точечных изменений в законо-
дательство Российской Федерации.

Анализируя положения федерального 
проекта «Информационная безопасность 
представляется важным отметить существен-
ное уменьшение количества мероприятий по 
сравнению с ранее предусмотриваемыми в 
планах развития цифровой экономики. С од-
ной стороны, это связано с тем, что в про-
грамме мероприятия были датированы 2018 
годом и выполнены.

С другой стороны, определенные поло-
жения, которыми была предусмотрена разра-

ботка стандартов в сфере информационной 
безопасности в рамках ЕАЭС и их гармониза-
ция, проведение учений ЕАЭС в области ин-
формационной безопасности созданы и реа-
лизованы элементы инфраструктуры едино-
го пространства доверия электронной под-
писи, обеспечивающего трансграничное ин-
формационное взаимодействие ЕАЭС в рам-
ках национального проекта «Цифровая эко-
номика» не нашли своего отражения.

Правовое обеспечение, исходя из анали-
за положений национального программы 
Цифровой экономики, многоуровневое, 
включает международное регулирование. В 
эпоху цифровизации формирование среды 
доверия, киберкультуры, правил поведениям 
в глобальном информационном обществе яв-
ляются важными аспектами развития гло-
бального информационно общества. Измене-
ние парадигмы права в области обеспечения 
информационной безопасности происходит, 
прежде всего, в рамках региональных объе-
динений: Евразийского экономического сою-
за, союзного государства, Шанхайской орга-
низации сотрудничества,  Содружества Неза-
висимых Государств, БРИКС и др. 

К важнейшим направлениям в области 
информационной безопасности в нацио-
нальном проекте «Цифровой экономики» от-
носится обеспечение информационной без-
опасности в «Умном городе», которое также 
требует научных исследований как теорети-
ческого, так и практического характера в сфе-
ре информационного права. 

Сформированная триада субъектов – 
личности, общества и государства, как важ-
нейшие субъекты отношений в области обе-
спечения информационной безопасности в 
эпоху трансформации права также испытыва-
ет на себе последствия процессов цифрови-
зации. 

Процессы и проблемы цифровизации, 
требующие универсальных правовых 
средств, на основе междисциплинарных под-
ходов организационно-правовых проблем в 
области информационной безопасности при 
формировании единой цифровой среды до-
верия, должны быть решены при помощи 
фундаментальной науки, формирования еди-
ного понятийного аппарата в рамках как на-
ционального, так и наднационального права. 
Кроме того, использование междисципли-
нарной прививки, в исследованиях, как при-
кладного, так и практического права в обла-
сти права, информационных технологий, 
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управления, технологий безопасности, ока-
жет положительное воздействие на форми-
рование правовых средств, обеспечивающих 
информационную безопасность личности, 
общества и государства.

В этой связи предлагается предусмотреть 
в процессе разработки нормативных право-
вых и иных актов, связанных с цифровой эко-
номикой и информационной безопасностью, 
гармонизацию понятийного аппарата, целью 
которой будет поиск механизмов единства 
понятий не в рамках одного и/или группы 
нормативных правовых актов, актов реко-
мендательного характера, стандартов, а че-
рез всю иерархию информационного законо-
дательства, возможным решением, является 
кодификация информационного законода-
тельства, которое будет включать в себя и 
часть «цифрового» законодательства.

Важной частью концептуального регули-
рования сферы информационной безопасно-
сти в условиях цифровизации является и 
формирование системы ограничений. Любая 
деятельность, протекающая в обществе, под-
вергаются ограничению, поскольку суще-
ствует необходимость охраны прав, свобод и 
законных интересов субъектов. Ограничения 
в процессе правового регулирования обе-
спечения информационной безопасности 
прежде всего связываются с проблемами, ко-
торые могут мешать данному процессу, огра-
ничивать его. Кроме того, необходимо огра-
ничивать регулирование сферы информаци-
онной безопасности в тех случаях, когда есть 
опасность, что те или иные информационные 
процессы может привести к негативным по-
следствиям. Сегодня важно выявить и те и 
другие ограничения, поскольку важно по-
нять с какими сложностями сталкивается се-
годня 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 мож-
но выделить следующие: 

1. Понятийный аппарат. Основой для ре-
гулирования любых отношений является 
определение того, с чем законодатель и пра-
воприменитель будут работать. В сфере ин-
формационной безопасности происходит 
стремительное развитие понятийного аппа-
рата, о чем свидетельствует как Доктрина ин-

формационной безопасности РФ, так и новые 
принимаемые акты международного и наци-
онального уровней. Ряд ключевых новых по-
нятий закреплено в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 - 2030 годы. Но законодатель 
не решил всех проблем, поскольку явно су-
ществует необходимость совершенствова-
ния имеющихся терминов, в том числе «ин-
формационная безопасность», «информаци-
онные угрозы», «информационные риски» и 
др. в связи с развитием международной ин-
формационной безопасности, появлением 
новых угроз, в том числе киберугроз, исполь-
зованием цифровых технологий. 

2. Ограничения в сфере моделей регули-
рования. Сегодня существует явная необхо-
димость создания оптимальной модели пра-
вового регулирования обеспечения инфор-
мационной безопасности. Однако отсутствие 
законодательной оценки возможностей тех-
нического регулирования, саморегулирова-
ния и сорегулирования, организационного 
регулирования в сфере информационной 
безопасности вызывают ряд ограничений на 
пути трансформации правового регулирова-
ния  обеспечения информационной безопас-
ности.

3. Технические ограничения. Сегодня 
явно необходимо  констатировать неготов-
ность большинства предприятий, ведущих 
хозяйственную деятельность в условиях ак-
тивного развития цифровых технологий, вне-
дрять и использовать новейшие средства ин-
формационной безопасности и создавать 
эффективную локальную правовую систему 
правового обеспечения информационной 
безопасности на локальном уровне. 

Важным направление развития концепту-
альных подходов к правовому обеспечению 
информационной безопасности сегодня яв-
ляется и риск ориентированный подход к 
управлению в соответствующей сфере. В от-
ношении риск ориентированного подхода к 
управлению в сфере информационной безо-
пасности Положением о системе управления 
реализацией Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 
234 «О системе управления реализацией на-
циональной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» закреплены ри-
ски только в отношении неисполнения феде-
рального проекта национальной программы 
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«Цифровая экономика Российской Федера-
ции». 

Учитывая, что массив информационно-
правовых отношений, рост информационно-
го контента, а также рост киберпреступлений 
и инцидентов, необходимо отнести к рискам 
исполнения национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» та-
кие ситуации, как: риск пробелов правового 
регулирования цифровых отношений (отсут-
ствие единого понятийного аппарата в сфере 
цифровизации, отсутствие принципов, отсут-
ствие нормативных правовых актов, регули-
рующих определенные общественные отно-
шения), риск конкуренции норм между ин-
формационным, финансовым, гражданским и 

другими отраслями законодательства, риск 
невозможности технологического обеспече-
ния национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», риск ка-
дрового дефицита, риск излишней регламен-
тированности общественных отношений в 
области цифровой экономики в целом и ин-
формационной безопасности в частности, 
риск ошибок в рамках «регуляторной гильо-
тины», риск невозможности поиска правовых 
решений и механизмов для регулирования 
новых общественных отношений и др. Сегод-
ня явно существует необходимость система-
тизации таких рисков в рамках федеральных 
центров управления процессов в сфере циф-
ровизации и развития цифровой экономики.
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КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ КИИ                                              
В ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» всту-
пил в силу 1 января 2018 года. При этом, важным становится вопрос создания систе-
мы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
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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 fa-
cilities becomes important.

Keywords: Critical information infrastructure, subject CII, object CII categorization of objects, SCADA.

С развитием информационной сферы всё бо-
лее актуальным является вопрос информацион-
ной безопасности автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (далее 
– АСУ ТП), а также той инфраструктуры, которая 

её окружает. При этом использование систем без-
опасности АСУ ТП не должно нарушать её функ-
ционирование и снижать надежность системы. 
АСУ ТП многих предприятий могут рассматри-
ваться как объект критической информационной 
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инфраструктуры (далее – КИИ), по отношению к 
которому необходимо проводить комплекс ме-
роприятий по защите информации.

Критическая информационная инфраструк-
тура – это объекты КИИ, а также сети электро-
связи, используемые для организации взаимо-
действия таких объектов. К объектам КИИ отно-
сятся информационные системы, информацион-
но-телекоммуникационные сети, автоматизиро-
ванные системы управления субъектов КИИ[1]. В 
[2-3] представлены основные нормативно-пра-
вовые документы по обеспечению безопасно-
сти КИИ в РФ.

По статистике за 2018 год было зафиксирова-
но более 4,3 млрд компьютерных атак на КИИ [4]. 

Цель нашего исследования – анализ и адап-
тация требований по обеспечению безопасности 
объектов КИИ, относящихся к 3 категории значи-
мости с учетом использования типовой инфра-
структуры технологического предприятия (сер-
вера, АРМы, активное сетевое оборудование (да-
лее – АСО), полевые устройства), а также опреде-
ление минимального необходимого набора 
средств защиты информации (далее – СрЗИ).

Согласно требованиям к обеспечению безо-
пасности в ходе создания, эксплуатации и выво-
да из эксплуатации значимых объектов, сначала 
необходимо установить требования к обеспече-
нию безопасности значимого объекта, после 
чего разработать организационные и техниче-
ские меры. Следующий этап заключается в реа-
лизации (внедрении) разработанных мер. После 
внедрения мероприятий необходимо обеспе-
чить безопасность значимого объекта в ходе его 
эксплуатации и при выводе из эксплуатации.

Системы безопасности значимых объектов 
КИИ включают в себя организационно-распоря-
дительные, технические и иные меры, направ-
ленные на обеспечение устойчивого функциони-
рования значимых объектов при проведении в 
отношении них компьютерных атак. Организаци-
онные меры включают в себя создание регламен-
тов, технические меры обеспечиваются встроен-
ными средствами операционных систем (далее – 
ОС) и возможностями прикладного и специаль-
ного программного обеспечения (далее – ПО).

К основным возможностям ОС, прикладно-
го и специального ПО можно отнести идентифи-
кацию и проверку подлинности субъектов до-
ступа при входе в систему по идентификатору и 
паролю, контроль доступа субъектов к защища-
емым информационным ресурсам, контроль 
использования внешних носителей информа-
ции, регистрацию и учет входа (выхода) субъек-
тов доступа в ОС и другие.

Технологическая инфраструктура предпри-
ятия обычно является многоуровневой, поэто-
му целесообразно рассматривать набор мер 
СрЗИ применительно к каждому уровню. Так в 
своей работе мы выделяем три основных уров-
ня: сервера и АРМы, АСО, простые полевые 
устройства и датчики.

К примеру, для мер антивирусной защиты 
для серверов и АРМ – защита реализуется с по-
мощью механизмов средства антивирусной за-
щиты (далее САЗ), так как САЗ невозможно уста-
новить на простые полевые устройства, а толь-
ко на АРМ или сервер. Как правило, большин-
ство мер из базового набора не применимы для 
уровней АСО (управляемые, неуправляемые 
коммутаторы) и полевых устройств (датчики, 
контроллеры без ОС), так как отсутствует воз-
можность установки дополнительных средств 
защиты на данные устройства, поэтому кон-
троль и управление ими осуществляется на 
уровне серверов и АРМ.

Ниже представлена сводная таблица базовых 
мер для объектов КИИ третьей категории значи-
мости с возможными способами реализации, 
адаптированными под предложенную классифи-
кацию уровней инфраструктуры предприятия.

Таким образом, для третьей категории зна-
чимости КИИ необходим следующий набор 
программно-аппаратных средств: межсетевые 
экраны, система сбора и анализа событий, сред-
ства антивирусной защиты технологического 
сегмента, система анализа защищенности, си-
стема резервного копирования.

Организационные меры включают в себя 
повышение компетенций персонала, разработ-
ку регламентов идентификации и аутентифика-
ции пользователей, парольной политики, управ-
ления доступом, учета, хранения и уничтожения 
информации, проведение внутреннего аудита 
безопасности, организации антивирусной защи-
ты, обеспечения целостности информации, ре-
зервного копирования и восстановления ин-
формации, защиты технических средств и си-
стем, реагирования на компьютерные инциден-
ты, управления конфигурацией информацион-
ной системы, управления обновлениями, разра-
ботки мероприятий по обеспечению защиты 
информации, работы персонала, при возникно-
вении угроз ИБ, работы в нештатных ситуациях.

Выбор средств реализации мер защиты яв-
ляется управленческим решением субъекта 
КИИ. При этом стоит отметить, что для техниче-
ских мер большее предпочтение отдается 
встроенным средствам защиты информации. 
Установка и настройка данных средств может 
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Состав мер по обеспечению безопасности

Меры Инфраструктура предприятия

Сервера АСО Полевые устройства и датчики

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

Реализация подсистемы идентификации и аутенти-
фикации путем настройки встроенных возможно-

стей ПО

Реализация подсистемы 
идентификации и 

аутентификации путем 
настройки встроенных воз-

можностей АСО

Реализация подсистемы 
идентификации и 

аутентификации путем 
настройки встроенных 

возможностей ПЛК (далее 
программно-логический 

контролер)

УПД Организационные мероприятия: Регламент управления доступом. Парольная политика.

Реализации подсистемы идентификации и 
аутентификации, путем настройки встроенных 

возможностей системного ПО

Реализации подсистемы 
идентификации и 

аутентификации, путем 
настройки встроенных воз-

можностей АСО

Реализации подсистемы 
идентификации и 

аутентификации, путем 
настройки встроенных 

возможностей ПЛК

ЗНИ Организационные мероприятия: Регламент по учету, хранению и уничтожению информации.

Реализуется с использованием встроенных 
возможностей ОС, системного ПО и с использовани-

ем механизмов защиты средства антивирусной 
защиты

- -

АУД Организационные мероприятия: Регламент проведения внутреннего аудита безопасности.

Реализуется с использованием механизмов защиты 
средства анализа защищенности, системы сбора и 
анализа событий и средства антивирусной защиты

Реализуется с использова-
нием встроенных 

возможностей АСО

Реализуется с использова-
нием встроенных 

возможностей прикладного 
ПО

АВЗ Организационные мероприятия: Регламент организации антивирусной защиты

Реализуется с использованием механизмов защиты 
средства антивирусной защиты

- -

ОЦЛ 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 Организационные мероприятия: Регламент защиты технических средств и систем

ЗИС Организационные мероприятия

Реализуется с использованием механизмов защиты 
межсетевого экрана и сегментирования сети

- -

ИНЦ 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 управления конфигурацией ИС

Реализуется с использованием механизмов защиты 
системы сбора и анализа событий

Реализуется с использова-
нием встроенных 

возможностей АСО

-

ОПО Организационные мероприятия: Регламент управления обновлениями ПО

Реализуется с использованием механизмов защиты 
системы сбора и анализа событий

- -

ПЛН Организационные мероприятия: Регламент разработки мероприятий по обеспечению защиты информации. 
Приказ о назначении ответственных за обеспечение контроля выполнения мероприятий по защите информации

ДНС Организационные мероприятия: Регламент работы персонала, при возникновении угроз ИБ.

Реализуется с использованием механизмов защиты 
система резервного копирования

-

ИПО Организационные мероприятия: Регламент работы персонала, при возникновении угрозы ИБ. Регламент 
работы в нештатных ситуациях.

Таблица 1
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осуществляться как самим субъектом КИИ, так и 
с привлечением подрядной организации, име-

ющей лицензию на осуществление деятельно-
сти 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 тра-
фиВ 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. Ос-
новные проблемы кибербезопасности этих объектов связаны с возможностью ком-
прометации данных, которыми обмениваются устройства автомобиля в процессе 
его функционирования. Актуальность исследования кибербезопасности таких 
устройств связано с необходимостью обеспечения безопасности движения. Для моде-
лирования воздействий на шину, в частности подмены и инжекции сигналов злоу-
мышленниками, предложено использование интерфейсных плат, разработанных для 
изучения шины FlexRay, программируемых в среде разработки Labview.

Ключевые слова: «подключенное» транспортное средство, шина FlexRay, кибер-
безопасность, интерфейсная плата, среда разработки Labview. 
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Современные транспортные средства 
(ТС) широко контролируются сетевыми ком-
пьютерами, и недавние исследования пока-
зали, что эти системы уязвимы для злоумыш-
ленников, получивших доступ к внутренним 
автомобильным сетям [1] и удаленных внеш-
них злоумышленников [2]. Исследование ав-
томобильной киберфизической безопасно-
сти является сложной задачей из-за высоких 
барьеров для входа и в связи с отсутствием 
автомобильных испытательных стендов с от-
крытым исходным кодом. При исследовании 
автомобильных сетей, в частности, возника-
ют проблемы, связанные с отсутствием доку-
ментации о специальных запатентованных 
протоколах, используемых производителями 
автомобилей. Это вынуждает каждую иссле-
довательскую группу «с нуля» создавать свое 
программное обеспечение для автомобиль-
ных испытательных стендов и часто заклю-
чать ограничительные соглашения с произ-
водителями автомобилей для получения до-
ступа к документации, необходимой для соз-

дания такого испытательного стенда. Такой 
подход предотвращает распространение их 
испытательного программного обеспечения.

В настоящее время на рынке существуют 
продукты, которые имеют возможности ра-
боты с форматами данных автомобильных се-
тей, в частности, сети FlexRay. В этой сети ра-
ботают устройства, отвечающие за контроль 
шасси, тормозную систему и систему актив-
ной безопасности ТС. Требования к отказоу-
стойчивости и кибербезопасности таких 
устройств весьма высоки.

В работе представлена концепция стенда 
для исследования аспектов автомобильной 
безопасности, который может обеспечить 
анализ, понимание и тестирование автомо-
бильных киберфизических систем. Стенд по-
зволяет быстро приступить к изучению авто-
мобильных киберфизических систем, предо-
ставляя платформу для обратного проекти-
рования и тестирования посредством реаль-
ных экспериментов по настройке лаборатор-
ной сети или систем автомобиля.

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 pos-
sibility 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, pro-
grammed in the Labview development environment.

Keywords: connected car, FlexRay, cybersecurity, interface board, Labview.
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Стенд состоит из интерфейсной платы 
(например, NI PCI-8517/2) для ПК и программ, 
написанных с использованием среды разра-
ботки Labview. К плате подключаются как ре-
альные блоки управления, так и их имитато-
ры на основе микроконтроллеров или 
устройств стандарта PXI. Программное обе-
спечение включает в себя множество функ-
ций, облегчающих обратный инжиниринг 
протокола, и позволяет производить монито-
ринг и передачу сообщений FlexRay, которые 
могут использоваться для выполнения функ-
ций диагностики и отладки сети общего на-
значения. 

Шина FlexRay 
Бортовая шина передачи данных FlexRay 

была разработана в качестве основополагаю-
щего элемента электронного управления ав-
томобилем и впервые применена для орга-
низации подключения тормозной системы с 
другими компонентами [3]. Шина позволяет 
осуществлять взаимодействия контроллеров 
тормозов, других подсистем, включая датчи-
ки, интегрированную систему управления 
шасси (integrated chassis management, ICM) и 
блок электронного управления (Electronic 
Control Unit, ECU), осуществляющий монито-
ринг и управление двигателем и трансмисси-

ей. Система электронной стабилизации 
(electronic stability program, ESP) управляет 
тормозной системой, обеспечивая в критиче-
ских случаях устойчивость автомобиля за 
счет торможения одного определенного ко-
леса. Некоторые другие вспомогательные си-
стемы, включая функцию остановки-старта 
адаптивного круиз-контроля, также имеют 
доступ к ESP, и в некоторых случаях могут ак-
тивировать торможение.

Все коммуникационные процессы требу-
ют высокой полосы пропускания, отказоу-
стойчивости, способности работать в режиме 
реального времени и масштабируемости. 
Этими свойствами обладает шина FlexRay, 
обеспечивающая два независимых канала 
для передачи данных, каждый из которых мо-
жет передавать до 10 Мбит/с. Бортовая и про-
мышленная 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 сигна-
лов, 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 интерфейс-
ное устройство FlexRay, предназначенное для 
разработки приложений FlexRay и позволяю-
щее ПК подключаться и обмениваться данны-
ми по шине FlexRay. PCI-8517/2 содержит два 
полнофункциональных интерфейса для 
устройств FlexRay для обеспечения возможно-
сти подключения отдельного блока управле-
ния двигателем (ECU) к интерфейсу в случае 
недоступности других узлов холодного пуска. 
Кроме того, для соединения двух отдельных 
сетей FlexRay можно использовать интерфей-
сы по отдельности, сохраняя при этом полную 
производительность на каждом из них.

Модель стенда для изучения уязвимо-
стей шины FlexRay

В общем виде стенд представляет собой 
ПК с установленной платой расширения, к ко-
торой подключены модули контроля 
устройств на шине FlexRay. Структура предла-
гаемого стенда приведена на рис. 2.

Устройства стенда соединены в соответ-
ствии с топологией пассивной звезды. Воз-
можны варианты использования других то-
пологий при использовании дополнитель-
ных плат расширения или других активных 
устройств FlexRay. В качестве устройств шины 
предлагается использовать программно-ап-
паратную эмуляцию на основе платформы 
PXI (рис. 3).

Платформа состоит из шасси и вставляе-
мых в неё различных плат расширения, с по-
мощью которых можно генерировать различ-
ные цифровые и аналоговые сигналы, а также 
обрабатывать их в среде Labview, которая 
специализирована для работы с устройства-
ми стандартами PXI. Также возможно исполь-
зование платы 8517/2 с интерфейсом PXI для 
использования в шасси с остальными блока-
ми, 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 NI-
XNET – инструмент для создания и обслужи-
вания встроенных сетевых баз данных. NI-
XNET использует стандарт FIeld Bus EXchange 
(FIBEX) – стандартизированный формат фай-

лов на основе XML, определенный консорци-
умом ASAM и применяемый для описания 
автомобильных сетей. Формат базы данных 
FIBEX совместим со многими различными ав-
томобильными протоколами, что делает его 
достаточно гибким. FIBEX становится стан-
дартом для определения сетей FlexRay «де-
факто» и быстро внедряется для сетей CAN. 
Базы данных FIBEX обычно создаются проек-

тировщиками автомобильных сетей и пере-
даются инженерам, работающим над опреде-
ленным аспектом ТС.

С помощью файла FIBEX и интерфейса NI-
XNET (рис. 4) можно взаимодействовать с се-
тью автомобиля без необходимости настраи-
вать интерфейсы и сигналы вручную.

Основным объектом базы данных являет-
ся кластер. Для FlexRay существует около 30 
глобальных сетевых параметров, которые 
нужно установить для кластера (рис. 5). Ре-
дактор баз данных NI-XNET включает режим 
Easy View, где устанавливаются 6 наиболее 
важных параметров. Другие параметры вы-
бираются автоматически для получения ра-
ботающей сети. Если имеется уже готовая 

Рис .4. Внешний вид окна NI-XNET.

Рис. 5. Окно настройки параметров кластера.
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база данных, например, предоставленная 
производителем автомобильной электрони-
ки, для установки отдельных параметров 
можно использовать экспертное представле-
ние. FIBEX поддерживает несколько класте-
ров на одну базу данных, таким образом, в 

одной базе данных можно описать все сети 
автомобиля.

Каждый кластер может содержать произ-
вольное количество кадров (frame). Кадр – 
это отдельное сообщение, которым обмени-
ваются 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 произволь-
ное количество сигналов, которые являются 
основными единицами обмена данными в сети. 

Сигналы (рис. 7) имеют следующие пара-
метры:

• начальный бит – начальная позиция 
сигнала в кадре;

• количество битов – длина сигнала в ка-
дре;

• тип данных – со знаком, без знака или с 
плавающей запятой;

• порядок байтов – младший или старший 
порядковый номер;

• коэффициент масштабирования и сме-
щение – для преобразования физических 
данных в двоичное представление.

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

После создания базы данных в графиче-

ском коде размещаются элементы, инициали-
зирующие интерфейсную плату и считываю-
щую базу данных. Выбор базы данных (рис.8) 
происходит в элементе, изображённом в 
нижней части рис. 9. Инициализация переда-
чи данных из базы в сеть осуществляется с 
помощью элементов из верхней части рис. 9.

Исследовательские возможности стенда 
позволяют моделировать и изучать автомо-
бильные сети с моделями защитных 
устройств, которые предназначены для пре-
дотвращения и пресечения несанкциониро-
ванного доступа к автомобильной сети. С по-
мощью стенда можно тестировать следую-
щие устройства и системы безопасности:

• брандмауэр (предотвращение передачи 
неавторизованных пакетов в автомобильную 
сеть) [5];

• систему обнаружения вторжений в ав-
томобильную сеть [6];

• пакетное шифрование (защита данных в 
автомобильной сети от перехвата и вставки 
пакетов) [5];

• аутентификацию ECU (предотвраще-
ние взаимодействия неавторизованных ECU 
с автомобильной сетью, например, ECU, уста-
новленного злоумышленником) [5];

Рис. 6. Окно настройки параметров кадра
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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 (обнару-
жение компрометированных ECU и аутенти-
фикаций) [7].

На стенде возможно изучение и таких 
аспектов автомобильной безопасности, как:

• безопасная передача данных в беспро-
водном режиме (контроль и тестирование 
беспроводных компонентов, встроенных в 
автомобили);

• брандмауэры входящего трафика (за-
щита автомобильной сети от доступа нежела-
тельного входящего трафика);

• безопасность сетей Car2X (изучение 
уязвимостей сетей car2X с целью обеспече-
ния их безопасности).

Приведем некоторые примеры учебного 
использования испытательного стенда, свя-
занные с тестированием безопасности авто-
мобиля:

• лабораторное задание по обеспечению 
безопасности автомобильной сети – обна-
ружение сетевой активности и попытки за-
хвата сети (например, управление боковым 
зеркалом, блокировкой / разблокировкой 
дверей);

• упражнение по программированию ин-
терфейсной платы для приема и передачи 
пакетов по сети FlexRay;

• тестирование автомобильной безопасно-
сти для реализации системы обнаружения втор-
жений на интерфейсной плате для сети FlexRay.

Существуют другие учебные применения 
лабораторной сети, не связанные с тестиро-
ванием автомобильной безопасности, напри-
мер, исследования встроенной операцион-
ной системы, сетевые лабораторные занятия 
и др.

Заключение
В работе представлена концепция стенда 

для изучения аспектов кибербезопасности 
«подключенных» ТС, в частности безопасно-
сти устройств, передающих данные по шине 
FlexRay. Описаны принципы функционирова-
ния шины, форматы сигналов и пакетов сиг-
налов, передаваемых по шине. В качестве ос-
новы для стенда предложено использовать 
интерфейсную плату NI PCI-8517/2, програм-
мируемую в среде Labview, с помощью кото-
рой плата может считывать формат сигналов 
FIBEX, формировать и передавать в сеть сиг-
налы FlexRay.

Предложенная модель стенда является 
расширяемой, благодаря возможностям:

• использования интерфейсных плат, по-
зволяющих генерировать и принимать сигна-
лы 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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