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Аннотация. Представлена сетевая классификация атак в рамках задач информационной безопасности. В 
основе алгоритма используются интеллектуальные технологии, фрактальный и вейвлет-анализы. Сформу-
лирована постановка задачи сетевой классификации атак, описаны этапы решения, представлен иллюстри-
рующий пример.

Summary. Network classification of the attacks within problems of information security is presented. As the basis 
of this algorithm the intelligent technologies, fractal and wavelet-analyses are used. Problem definition of network 
classification of the attacks is formulated, decision stages are described, and the illustrating example is presented.

Ключевые слова: информационная безопасность, классификация, нечеткий вывод, нейронная сеть, фрак-
тальный анализ, вейвлет-анализ.
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Введение
Обеспечение эффективности задач любого предприятия напрямую связано с их информа-

ционной составляющей. Структура любой информационной системы (ИС), независимо от пред-
метной области, включает в себя функциональные подсистемы, выполняющие возложенные на ИС 
задачи. При этом эффективная работа ИС возможна только при условии отсутствия аномальных 
активностей, не предусмотренных сценариями поведения и функционирования системы. Ошибки 
ИС, имеющие антропогенный или техногенный характер, могут не только на определенное время 
вывести систему из функционального состояния, но и исказить/ уничтожить/ несанкционированно 
скопировать конфиденциальную информацию, нанеся предприятию (или даже определенному фи-
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зическому лицу, если речь идет о персональных данных) значительный, а подчас и непоправимый, 
экономический, репутационный и/или социальный ущерб.

Недопущение описанного выше ущерба является задачей информационной безопасности 
ИС, т.е. обеспечения требуемого уровня защищенности информации, хранимой и обрабатываемой 
в ИС, от негативного воздействия на нее с точки зрения нарушения ее целостности или несанкци-
онированного использования.

С учетом многогранности задач информационной безопасности (ИБ) данное направление 
оснащено соответствующим математическим обеспечением:

– формальные модели безопасности компьютерных систем с дискреционным, мандатным, 
ролевым управлением доступом;

– криптографические модели и методы, решающие задачи шифрования, обеспечения це-
лостности и удостоверения авторства информации;

– методы распределения и хранения ключевой и парольной информации;
– методы защиты от разрушающих программных воздействий;
– методы сетевой безопасности, реализуемые в межсетевых экранах и системах обнаруже-

ния вторжений;
– и другие.
Отличительной особенностью является то, что данная предметная область характеризуется 

большой степенью неопределенности, случайности, нестабильности, влиянием разнообразных 
возмущений во времени, вследствие чего построение и использование точных моделей на основе 
классического математического аппарата зачастую является неэффективным. Вследствие этого все 
больше работ отечественных и зарубежных авторов для решения разнообразных задач ИБ исполь-
зуют различные сочетания моделей и методов искусственного интеллекта: экспертные системы, 
искусственные нейронные сети, нечеткую логику, генетические алгоритмы, роевый интеллект, а 
также гибридные подходы с другими математическими направлениями [4-8; 10; 12; 13; 18-22].

Так, к примеру, в [12] проведен эволюционный криптоанализ криптосистем с открытым 
ключом на основе задачи о рюкзаке и блочной криптосистемы DES в режиме электронной кодо-
вой книги. Показана и экспериментально исследована применимость семейства эволюционных и 
генетических алгоритмов в некоторых вариантах криптоанализа. Разработаны алгоритмы работы 
нейронечеткой системы оценки.

В работе [13] разработана методология проектирования перспективных систем ИБ для кор-
поративных информационных сетей на основе интеллектуальных методов нечетких систем, 
нейронных сетей и генетических алгоритмов. Построена обобщенная модель адаптивной системы 
ИБ с элементами эволюционных процессов и самоорганизации. Выполнена алгоритмическая ин-
терпретация моделей адаптивной защиты, основанной на принципе биологического подобия с 
элементами эволюционных процессов и самоорганизации. 

В диссертационной работе [6] предложен новый подход к построению систем обнаружения 
вторжений на базе нейронных сетей, заключающийся в использовании иерархии модулей с обрат-
ными связями. Каждый модуль содержит определенный тип нейронной сети. Разработаны архи-
тектура, методики обучения и тестирования систем обнаружения вторжений.

В [8] изложено применение различных методов теории нечетких множеств для решения 
теоретических и практических задач в области оценки защищенности и анализа риска потери ин-
формационных ресурсов компьютерных систем, идентификации атак на информационно-
коммуникационные системы, автоматизации процессов осуществления экспертиз в системе тех-
нической защиты информации, построения быстродействующих аппаратных средств и различных 
систем защиты специального назначения.

В [18] рассмотрен алгоритм работы системы управления ИБ на основе мягких вычислений 
и реализован прототип системы обнаружения вторжений (IDS) для программно-конфигурируемых 
сетей в составе сбора статистики и модулей обработки и принятия решений. Оценка системы была 
проведена на одной из основных проблем сетевой безопасности – идентификации хостов. Пред-
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ложенный алгоритм в сочетании с принятием решений на основе нечетких правил показал лучшие 
результаты, чем алгоритмы безопасности, которые используются отдельно. 

В [20] рассматриваются алгоритмы определения модели выбора оптимальной стратегии ИБ 
распределенной системы с учетом эквивалентности средств защиты. Анализируются муравьиные 
алгоритмы и генетические алгоритмы с различными законами распределения вероятностей хромо-
сомных мутаций. В частности, рассматривается нормальное, равномерное, экспоненциальное рас-
пределение и распределение Пуассона. Кроме того, рассматривается генетический алгоритм Уит-
ли и генетический алгоритм Эшельмана.

В работах [4; 5] используются фрактальный и вейвлет-анализ для обработки сетевого тра-
фика, в том числе для решения задач ИБ.

Однако несмотря на значительное число работ в области ИБ решение ее задач по-прежнему 
остается актуальным и требует разработки новых алгоритмов в различных ее областях.

Решение задач ИБ не может быть сведено формально к какому-либо одному классу задач. 
Так, в частности, при решении практической задачи сетевой безопасности необходимо в первую 
очередь определить наличие либо отсутствие атаки, т.е. решить задачу классификации, и в случае 
необходимости перенастроить параметры системы защиты с целью минимизации ущерба, а это 
возможно в случае приведения состояния системы защиты к «оптимальной» модели, для чего тре-
буется решить задачу идентификации.

Задачи сетевой безопасности сводятся к рассмотрению задач защиты телекоммуникацион-
ного трафика и анализа временных рядов. Здесь широко используются традиционные методы ста-
тистического анализа случайных величин и функций. Наряду с ними в последние годы получают 
распространение способы обработки сигналов, основанные на фрактальном и вейвлет-
преобразованиях [1; 2; 4; 5; 14; 15]. Особенностью первых является выявление самоподобности, 
что позволяет отнести временной ряд к заранее определенной модели. Отличительная особенность 
последних состоит в том, что они позволяют вскрыть особенности локальной структуры и выявить 
различные свойства сложного сигнала, невидимые при обычном представлении в режиме реально-
го времени. Также хорошо зарекомендовали себя интеллектуальные системы, основанные на ги-
бридном использовании аппаратов искусственных нейронных сетей и нечеткой логики [2; 9; 17], а 
для подстройки параметров подобных структур зачастую используются роевые методы, такие как 
генетические и муравьиные алгоритмы [18-22].

Таким образом, при построении эффективной системы сетевой защиты перспективными 
являются следующие подходы:

– использование фрактального и вейвлет-анализа;
– использование интеллектуальных систем.
Постановка задачи сетевой классификации
Так как для решения задачи защиты телекоммуникационного трафика ИС проводится его 

анализ с целью определения наличия или отсутствия сетевых атак, то задача сводится к задаче 
классификации с целью отнесения рассматриваемого временного ряда к одному из двух классов 
{«отсутствие атаки», «присутствие атаки»}. Однако решение задачи в данной постановке, т.е. 
определение факта наличия или отсутствия атаки, в рамках задач ИБ является малопродуктивным, 
поскольку данное решение не позволяет определить степень влияния атаки на информационный 
ресурс (уровень риска) и вес распределения ресурсов системы защиты информации на локализа-
цию конкретной атаки на конкретный информационный ресурс в масштабах защиты всей ИС. По-
этому существует риск не оптимального распределения ресурсов системы, т.е. решения задач за-
щиты информации без учета ценности применения такого решения для всего комплекса ИС.

В первую очередь рассмотрим классическую постановку задачи бинарной классификации 
[2; 3].

Дано множество Х, в котором хранится описание объектов o. Y – конечное множество клас-
сов. Классификатором F является отображение X в множество Y, т.е. F: YX → . Признак f объекта o –
это отображение f: fo D→ , где fD – множество допустимых значений признака f. Если задан 
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набор признаков mff ,...,1 для некоторого объекта o, то вектор признаков x объекта X∈o может 
быть определен как ))(),...,(( 1 ofofx m= .

Классификатор F должен быть способен классифицировать произвольный объект X∈o .
Приведенная постановка задачи иллюстрируется рис. 1.

Рис. 1. Постановка задачи бинарной классификации

Оптимальным считается классификатор, который дает наименьшую вероятность ошибки 
P(x) при всех допустимых значениях х. Тогда критерием оптимальности будет 

X
P

∈
→

x
min(x) . Следу-

ет отметить, что ошибки разделяются на «ошибки 1-го рода» (ложное срабатывание) и «ошибки 
2-го рода» (пропуск события).

Для обучения классификатора F используется обучающая выборка, заданная множеством 
)},(),...,,{( 11 vv yxyx=D , }1;1{ +−=∈Yry .,1, vr =

В случае рассмотрения сетевого трафика обучающее множество должно включать в себя 
следующие параметры:

– статистические: интенсивность байтов в единицу времени, интенсивность пакетов в еди-
ницу времени, средний размер пакетов и др.;

– параметры канала передачи: пропускную способность, частоту потерь, задержку канала, 
загрузку;

– фрактальные: показатель самоподобности, фрактальную размерность, корреляционный 
параметр, спектральный показатель, фрактальный показатель.

Интерпретируем задачу классификации для решения задачи ИБ, в частности задачи сетевой 
безопасности (см. рис. 2).

Дано множество Х, в котором хранится описание объектов o. Каждый объект o представляет 
собой конечный физический информационный ресурс, который подвержен сетевым взаимодей-
ствиям. Набор признаков mff ,...,1 характеризует информационный ресурс o, т.е. вектор признаков 
x объекта X∈o может быть определен как ))(),...,(( 1 ofofx m= . Y – конечное множество классов 
риска. Другими словами, Y – это рейтинг требуемого уровня защищенности информационного ре-
сурса ]1;1[ +−∈Y в момент определения атаки, при этом рейтинг равный «-1» говорит об отсут-
ствии необходимости выделения дополнительных ресурсов на защиту информационного ресурса, 
а рейтинг равный «+1» – о 100%-й необходимости выделения ресурсов системы защиты. В зави-
симости от требования к уровню защищенности и ценности хранимой и обрабатываемой инфор-
мации каждому объекту о присвоен соответствующий вес информационного ресурса w. На основе 
весов и рейтингов информационных ресурсов система защиты распределяет свои мощности С для 
защиты информационных ресурсов в масштабе всей ИС.

Для обучения классификатора F используется обучающая выборка, заданная множеством 
)},(),...,,{( 11 vv yxyx=D , }1;1{ +−=∈Yry .,1, vr =
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Рис. 2. Постановка задачи сетевой безопасности

Другими словами, для присвоения объекту oj рейтинга }1;1{ +−=∈Yry vr ,1, = модель Mi

признаков объекта должна быть идентифицирована с эталонной моделью Mэi, которая в свою оче-
редь в связи с динамическими изменения параметров сегмента компьютерной сети в режиме ре-

ального времени должна адаптироваться с прогнозной моделью 
MПi в соответствии с заданным критерием JJ →* (см. рис. 3).

Решение задачи сетевой классификации
Задачу сетевой классификации необходимо решать в 

комплексе задач интеллектуальной подсистемы ИБ, представ-
ленной на рис. 4.

Алгоритм решения представлен на рис. 5. Вес информа-
ционного ресурса может быть интерпретирован как класс ИС, и 

на основе требований законодательства РФ в области защиты информации составлена соответ-
ствующая матрица весов. На основе знаний экспертов в области ИБ возможно составить продук-
ционную базу знаний и с использованием нечетких систем классифицировать информационные 
риски, а с использованием методов роевого интеллекта решать задачу оптимального распределе-
ния ресурсов системы защиты информации для локализации атак информационных ресурсов с 
максимальной ценностью для всего комплекса защищаемой ИС.
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Рис. 4. Интеллектуальная подсистема ИБ
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Рис. 3. Классификация объекта
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Моделирование информационных ресурсов

Расчет статистических показателей

Расчет фрактальных показателей

Расчет показателей самоподобности

Составление матрицы весов 
информационных ресурсов

Консолидация данных для обучающей 
выборки

Обучение классификатора Знания экспертов

Классификация информационных рисков Данные в режиме 
online

Адаптация моделей

Оптимизация ресурсов системы защиты 
для максимальной локализации 

информационных рисков

Рис. 5. Алгоритм решения задачи 

Как известно, при использовании интеллектуальных систем выделяют два основных режи-
ма: режим обучения и штатный режим работы (online-режим). По аналогии для интеллектуального 
сетевого классификатора выделим два режима. 

В первом режиме на основе экспертных знаний с использованием обучающего множества 
отыскивается зависимость выходов от входов. Другими словами, в данном режиме составляется 
адекватная и непротиворечивая база знаний, включающая в себя в том числе фрактальные показа-
тели в качестве одного из входов.

Во втором режиме (online-режим) на основе составленной модели при получении входного 
вектора оценивается рейтинг информационного ресурса в конкретный момент времени.

Таким образом, решение задачи разбивается на ряд подзадач:
1. В режиме синтеза составить модель сетевого трафика на основе статистических и фрак-

тальных показателей, а также с учетом матрицы весов.
2. В штатном режиме осуществить предобработку временного ряда с целью вычисления па-

раметров трафика и подачи их на вход обученному модулю.
3. Применить администратором ИБ в специальной интеллектуальной подсистеме соответ-

ствующие противоборствующие меры.
В свою очередь решение 1-й подзадачи сводится к выполнению следующих этапов:
1. Расчет статистических параметров трафика.
2. Расчет показателя самоподобности на основе R/S-метода и/или вейвлет-преобразований.
3. Создание матрицы весов на основе уровня значимости информации и масштабов инфор-

мационного ресурса.
4. Составление обучающей выборки.
5. Создание модели информационного ресурса на основе обучающей выборки и продукци-

онной базы знаний экспертов ИБ.
6. Адаптация параметров обучения при взаимодействии со средой.
Ниже представлены описание первых 3 этапов и иллюстрирующий пример, описывающий 

4-й и 5-й этапы.
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Этап 1. Расчет статистических параметров трафика связан с процессом измерения сетевого 
трафика. Измерение сети является основой исследования поведения сети, которое включает актив-
ное и пассивное измерения. Активное измерение осуществляется путем ввода стандартных тесто-
вых пакетов (например, ping, traceroute и др.), но данное измерение обладает главным недостатком: 
генерация большого количества тестовых пакетов может нарушить нормальное функционирование 
сети и, как следствие, составленная на этом типе измерения модель сети не будет являться адек-
ватной. При пассивном измерении анализируются данные, собранные с нескольких узлов. Недо-
статком такого измерения является необходимость сбора и обработки большого объема данных.

Этап 2. Расчет показателя самоподобности основывается на фрактальном анализе. Фракта-
лами в математическом смысле называют множества, обладающие свойствами самоподобности, 
т.е. единообразия структуры в широком диапазоне масштабов [15]. Во фрактальном анализе пока-
затели хаотичности – показатели самоподобности, показатель Херста H и фрактальной размерно-
сти D – отражают степень хаотичности временного ряда [1; 4], где

D = 2 – H.
Значение Н позволяет искать решение в одном из четырех классов: 
1. детерминированный временной ряд, аппроксимирующийся линейной или нелинейной 

монотонной функцией при 1≈H ;
2. персистентный ряд, аппроксимирующийся авторегрессионными моделями при 

15,0 << H ;
3. антиперсистентный ряд, аппроксимирующийся качественными моделями при 

5,00 << H ;
4. стохастический временной ряд, аппроксимирующийся марковскими моделями при 
5,0≈H .
Оценка Н зависит от многих факторов и сама по себе является сложной задачей, поскольку 

при работе в реальных условиях исследователь всегда ограничен конечными наборами данных, что 
приводит к невозможности однозначного утверждения о наличии или отсутствии самоподобности 
всей трассы ряда.

Наиболее часто на сегодняшний день для оценки показателя Херста используются анализ 
нормированного размаха (R/S-метод) [4], анализ графика изменения дисперсии [15] и вейвлет-
анализ [4; 14].

Нормированная безразмерная мера, способная описывать изменчивость временного ряда,
названа нормированным размахом (R/S). Для заданного набора наблюдений X со средним 
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ний математическое ожидание нормированного размаха примерно равно Hcn при ∞→n , где 
с – положительная константа, не зависящая от n.

Тогда показатель H можно получить, изобразив график зависимости ( )( )R(n)/S(n)Mlog от 
( )nlog , и, используя полученные точки, подобрать по методу наименьших квадратов прямую ли-

нию с наклоном H [4].
С целью определения количественного значения Н Херст привел эмпирический закон в 

виде [4; 15]

.
2

Ln/Ln 













=

n
S
RH



26

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Также показатель Херста может быть оценен с помощью вейвлет-анализа, который позволя-
ет идентифицировать временной ряд при наличии у него локальных особенностей и неоднородно-
стей [1]. 

На практике показатель Херста оценивается с помощью дискретного вейвлет-
преобразования. Для этого в режиме реального времени вычисляются детализирующие коэффици-
енты kj ,d для каждого уровня разложения j, mj ,1= и каждой позиции k, jnk ,1= , где jn – число 
вейвлет-коэффициентов на уровне разложения j. Далее выполняется оценка дисперсии для каждо-

го уровня j: ∑
=

⋅=ε
jn

k
jj kjdn

1

2 ),()/1(ˆ , строится зависимость )ˆ(log2 jε от уровня j, вычисляется наклон 

α линии регрессии и вычисляется 
2

1+α
=H [4; 15].

В работе [4] авторы используют фрактальный и вейвлет-анализ для обработки сетевого 
трафика, в том числе для решения задач ИБ.

Этап 3. Для создания матрицы весов на основе уровня значимости информации и масшта-
бов информационного ресурса предлагается использовать аналогию требований законодательства 
РФ по вопросам классификации ИС, обрабатывающих информацию, не составляющую государ-
ственную тайну [11]. Значение веса }10.75,0.5,0.25,{=w будет аналогично соответствующим 
классам, т.е. вес равный 1 аналогичен самому высокому классу К1, а вес равный 0.25 – классу К4. 

Уровень значимости информации определяет степень возможного ущерба от нарушения 
конфиденциальности, целостности или доступности информации. Данную степень владелец ин-
формации определяет самостоятельно, и она может быть:

– высокой, если в результате нарушения одного из свойств безопасности информационный 
ресурс не может выполнять возложенные на него задачи;

– средней, если в результате нарушения одного из свойств безопасности информационный 
ресурс не может выполнять хотя бы одну возложенную на него задачу;

– низкой, если в результате нарушения одного из свойств безопасности информационный 
ресурс может выполнять возложенные на него задачи с недостаточной эффективностью.

Выделяют 4 уровня значимости информации:
– УЗ1, если хотя бы для одного из свойств безопасности информации (конфиденциальности, 

целостности, доступности) определена высокая степень ущерба;
– УЗ2, если хотя бы для одного из свойств безопасности информации (конфиденциальности, 

целостности, доступности) определена средняя степень ущерба и нет ни одного свойства, для ко-
торого определена высокая степень ущерба;

– УЗ3, если для всех свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостно-
сти, доступности) определены низкие степени ущерба;

– УЗ4, если степень ущерба от нарушения свойств безопасности информации (конфиденци-
альности, целостности, доступности) не может быть определена, но при этом информация подле-
жит защите.

В табл. 1 указана матрица весов.
Таблица 1 

Матрица весов

Уровень значимости Масштаб
глобальный сегментный локальный

УЗ1 1 1 1
УЗ2 1 0.75 0.75
УЗ3 0.75 0.5 0.5
УЗ4 0.5 0.5 0.25
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Иллюстрирующий пример
Для иллюстрации 4-го и 5-го этапов была составлена обучающая выборка, включающая в 

себя следующие входные данные: интенсивность байтов в единицу времени (In1); интенсивность 
пакетов в единицу времени (In2); размер пакета (P); показатель самопободности (H); вес информа-
ционного ресурса (W). Выходом является рейтинг (R), который может принимать значения в диапа-
зоне [-1; +1].

Упрощенная продукционная база знаний на основе знаний экспертов представлена ниже, а 
для логического вывода используется нечеткий преобразователь на основе модели Сугено:
1. Если In1 малая И In2 малая И P малый И Н<0.5 и W соответствует К4, ТО R= -1;
2. Если In1 средняя И In2 средняя И P средний И Н<0.5 и W соответствует К3, ТО R= 0;
3. Если In1 большая И P средний И Н>0.5 и W соответствует К2, ТО R= +0.5;
4. Если In1 большая И P средний И Н>0.5 и W соответствует К2, ТО R= +1;
5. Если In1 большая И In2 большая И P большой И Н=0.5 и W соответствует К1, ТО R= +1;
6. Если In1 большая И In2 большая И P большой И Н=0.5 и W соответствует К2, ТО R= +0.5;
7. Если In1 большая И In2 большая И P большой И Н<0.5 и W соответствует К2, ТО R= 0;
8. Если In1 средняя И In2 средняя И P большой И Н>0.5 и W соответствует К3, ТО R= 0;
9. Если In1 средняя И In2 средняя И P малый И Н=0.5 И W соответствует К2, ТО R= +0.5;
10. Если In1 малая И In2 малая И P малый И W соответствует К1, ТО R= +1;
11. Если In1 средняя И In2 средняя И P большой И Н=0.5 И W соответствует К3, ТО 
R= - 0.5;

Ниже представлено описание входных лингвистических переменных:
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Моделировалась ситуация, при которой в компьютерной сети имеются два хоста: ПК1 –
атакующий, ПК2 – атакуемый (см. рис. 6). Среди средств защиты ПК2 имеется АВПО «Kaspersky
Endpoint Security 10», средство защиты информации от несанкционированного доступа «Secret
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Net», а также нечеткий классификатор, реализованный в 
среде MATLAB. Со стороны ПК1 имитировалась DDOS-
атака [16] с помощью приложения LOIC.

На вход нечеткого классификатора поступили 
следующие данные:

– интенсивность байтов – 48,7 %;
– интенсивность пакетов – 100 %;
– размер пакета – 1380 Кб;
– показатель Херста – 0,928;
– вес информационного ресурса – 1.
Рейтинг, рассчитанный нечетким классификато-

ром, составил 0.98 (см. рис. 7), что говорит о необходи-
мости защиты информационного ресурса и направления 
системой защиты своих ресурсов исходя из распределе-
ния на остальные хосты информационной системы (в конкретном примере 100 % ресурсов систе-
мы защиты должны быть направлены на ПК2).

Рис. 7. Вывод нечеткого классификатора 

Заключение
В работе представлена постановка задачи сетевой классификации в рамках задач ИБ, пред-

ложен алгоритм решения задачи на основе интеллектуальных систем, фрактального и вейвлет-
анализа, описаны этапы решения, представлен иллюстрирующий пример. Необходимо отметить, 
что описанный выше подход ориентируется на обучение с учителем, поскольку знания экспертов 
позволят сформировать полную, адекватную и непротиворечивую систему отображений входов в 
предполагаемые рейтинги. Однако данный подход, возможно, имеет недостаток, в частности, не-
возможность идентификации моделей, для которых не предусмотрены обучающие примеры. Как 
один из выходов авторы видят возможность использования обучения без учителя и использования 
в качестве метода нечеткой кластеризации, поскольку при обучении выход основывается на подо-
бии между классифицируемыми объектами и учитывается сложность представления вероятност-
ного критерия, на основе которого осуществляется присвоение определенного рейтинга информа-
ционного ресурса (или, другими словами, определения вероятности наличия или отсутствия атак 
на информационный ресурс).

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания 
проектной части № 2.1898.2017/ПЧ «Создание математического и алгоритмического обеспечения 
интеллектуальной информационно-телекоммуникационной системы безопасности вуза». 
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