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ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ СЕТЕВОГО ТРАФИКА МЕТОДОМ 
ЦИКЛИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

А.А. Горбунов, Н.А. Макаров 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Разработка систем обнаружения аномалий сетевого трафика является одним из 

приоритетных направлений в области информационной безопасности. Первые рабо-

ты, посвященные данной проблеме, были опубликованы в 80-х годах прошлого столе-

тия [1, 2]. В настоящий момент исследования в этой области интенсивно продолжа-

ются. 

Рассмотрим алгоритм выявления аномалий сетевого трафика, использующий ме-

тод циклического анализа временных рядов. Анализируемый трафик представляется в 

виде упорядоченного по времени ряда отсчетов, каждый из которых соответствует 

суммарному объему трафика в интервале    [3]. 

На рисунке представлен рассчитанный результат виде в графика посуточной се-

тевой активности за три дня, а также прогноз трафика на следующий день. 

 
Рис. 

 

 

Правый участок графика, соответствующий прогнозируемому трафику, получен с 

помощью операции обратного дискретного преобразования Фурье и является суммой 

основных выявленных циклических составляющих левой части графика, представ-

ляющей собой экспериментально полученные данные. 

Из сравнения экспериментальной и прогнозируемой кривых видно, что в интер-

вале 5000 и 5200 минут реальный трафик резко отличается от прогнозируемого. Этот 

факт объясняется искусственно введенными в сетевой трафик всплесками активности, 

имитирующими аномалии. 

Обнаружение аномального поведения в трафике реализовано по критерию Ко-

храна-Кокса [3]. Результаты проведенного компьютерного эксперимента по обнару-

жению аномалии сетевого трафика с выбором различных значений порогового пара-

метра   объявления тревоги и применением разной длины окна n приведены в табли-

це. 
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срабатывание 
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Из проведенных компьютерных экспериментов установлено, что результатив-

ность метода сильно зависит от однородности анализируемых данных и от выбранно-

го значения порога  .  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕСОВ ТЕРМОВ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СПАМА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ 

С.В. Корелов1), А.М. Петров1), И.Г. Сидоркина2), Л.Ю. Ротков3) 

1) Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам 
2) ПГТУ 

3) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время одним из наиболее распространенных способов повседневной 

и деловой коммуникации, а также управления являются электронные почтовые сооб-

щения, обладающие многочисленными достоинствами, среди основных из которых 

широкая доступность, оперативность и дешевизна при одновременных возможных 

больших объемах и разнообразных видах передаваемого содержимого. Кроме того, 

электронная почта является обязательным требованием для использования различных 

электронных услуг, включая государственные, и сервисов. По оценкам The Radicati 

Group, Inc.[1] в 2021 г. более половины населения Земли пользовалась электронной 

почтой; при этом количество электронных почтовых адресов до конца 2022 года мо-

жет превысить отметку в 4,2 млрд. единиц с прогнозом более 4,5 млрд. в 2025 году. 

Одним из ставших классическим рисков, связанным с ее использованием, является 

спам, т.е. анонимные массовые непрошенные рассылки [2]. 

Можно обоснованно предположить, что в настоящее время сложилась достаточно 

устойчивая и всеобъемлющая система методов, моделей и средств обнаружения спама 

[3]. Однако из-за своей комплексности и сложности, а также по причине того, что 

невозможно сформировать универсальное описание спамовых писем, поскольку воз-

можна ситуация, когда в зависимости от интересов конкретного пользователя элек-

тронное письмо может быть отнесено к спамовым или легитимным [4], задача обна-

ружения спама не имеет единственно верного и универсального решения [5, 6]. 

Особенно актуальным продолжает оставаться вопрос выбора эффективных (с 

точки зрения качества обнаружения спама и идентификации легитимных сообщений) 

признаков электронных почтовых сообщений, учитывающих персональные (пользо-

вательские) особенности электронных писем и их содержание применительно к кон-

кретным пользователям [7]. Это требует разработки новых подходов к определению и 

выделению признаков электронных писем с учетом содержания электронных писем 

конкретного пользователя и оценки эффективности их применения [4], что позволит 

достичь персонализации процесса обнаружения спама и повысить эффективность 

обнаружения спама. 

Поэтому создание новых моделей электронных писем, обеспечивающих выделе-

ние признаков электронных почтовых сообщений на основе их содержания с учетом 

меняющихся информационных потребностей конкретного пользователя (персонали-

зации), для обнаружения анонимных массовых непрошенных рассылок является акту-

альной задачей и представляет научный и практический интерес. 

В связи с актуальностью и важностью данного направления исследований в зада-

че обнаружения спама в [8] предложена и в [4] уточнена модель электронных писем, 
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позволяющая специфическим способом выделять текстовые отрезки электронных 

писем, являющиеся отражением их отличительных признаков, или термы: 

                              (1) 

Модель оперирует с преобразованными в числовой вектор данными, полученны-

ми из исходных текстов электронных писем. В качестве ее параметров, оказывающих 

влияние на выделение термов, в [4, 9-11] обоснованы: 

  – количество числовых кодов, сопоставляемых символам текста, в функции 

преобразования писем в числовой вектор; 

   – шаг выборки символов текста в функции преобразования писем в числовой 

вектор; 

  – длина выборки ( -граммы – последовательности, порождающей терм). 

Корректность, практическая применимость и результативность модели (1) экспе-

риментально продемонстрированы в [8-11], в [4, 8-11] обоснован выбор значения 

параметра  , в [12] – значения параметра  , а в [13] проведен анализ результатов 

реализации подхода к выделению термов в модели электронных писем на случай-

ность, а также отмечена целесообразность применения весовых коэффициентов тер-

мов с целью исключения фактора случайности в процессе классификации, обуслов-

ленного возможным достижением максимального (предельного) числа уникальных 

термов в наборах соответствующих классов при увеличении числа писем в обучаю-

щих наборах. 

Основная часть 

Важной оставляющей в построении признаковых описаний текстов электронных 

писем является процедура расчета весов термов, которые существенно влияют на 

качество решения задачи их классификации. 

Необходимо отметить, что разработанная модель электронных писем (1) опери-

рует с преобразованными в числовую последовательность текстами электронных 

писем и является по своей сути векторной моделью представления текста, что согла-

суется с необходимой формой представления текстов для применения алгоритмов 

машинного обучения [14, 15]. В связи с этим целесообразно рассматривать методы 

расчета весов, применимые для векторных моделей представления текстов и основан-

ные на статистических признаках. Также поскольку выделяемые с использованием 

модели (1) термы электронных писем являются элементарными семантическими 

единицами, являющимися отражением отличительных признаков электронных писем, 

в которых учитывается связь последовательности символов письма, представляется 

возможным не задумываться о связях между термами, а значит ограничиться метода-

ми расчета весов, применимых к однословным терминам. 

Существующие подходы к расчету весов термов по большей части основаны на 

статистических оценках их вхождения непосредственно в классифицируемый текст и 

в классифицируемый набор текстов в целом, а также на следующих эмпирических 

наблюдениях [15]: 

- чем чаще терм встречается в тексте конкретного документа, тем он более реле-

вантен его классу; 
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- чем в большем количестве текстов документов из классифицируемого набора 

встречается терм, тем меньшей классифицирующей способностью он обладает. 

При этом способы вычисления весовых коэффициентов условно можно разделить 

на следующие группы [16, 17]: 

1. Вычисления по изучаемой коллекции. Способы данной группы опираются на 

предположение о том, что термы, как правило, встречаются в наборах гораздо чаще 

остальных слов. К основным весовым коэффициентам, рассчитываемых методами 

данного класса, относятся частотность    (аббр. от англ. Ter  Frequency), документ-

ная частотность    (аббр. от англ. Docu ent Frequency), а также функции класса 

       [например, 18], основанные на частотности    и обратной документной 

частотности     (аббр. от англ. Inverse Docu ent Frequency) [например, 19]. 

2. Вычисления по классифицируемым и контрастным наборам. В основе таких 

методов лежит предположение, что частотность термов в классифицируемом и кон-

трастном наборах существенно различаются. К данной группе весов относятся, на-

пример, относительная частотность и мера        [например, 16], являющаяся 

одной из разновидностей функций класса       . 

3. Вычисления по статистической и контекстной информации из изучаемого на-

бора. Весовые коэффициенты на основе контекстной информации соединяют в себе 

частотность термов с данными о контексте их употребления в наборе. К таковым 

относятся, например, мера         [например, 16]. 

Экспериментальным сравнениям эффективности различных методов расчета ве-

сов терминов на различных наборах данных посвящены многие работы разных иссле-

дователей [например, 16, 17]. На основе анализа результатов опубликованных экспе-

риментов авторы пришли к следующим основным выводам: 

1. Сравниваемые способы дают в целом похожие результаты и различаются в за-

висимости от наборов данных. 

2. Наиболее широкое распространение имеют весовые функции класса       , 

как наиболее простые и показавшие свою относительно лучшую (в сравнении с дру-

гими) эффективность не только при решении задач классификации, но и поиска тре-

буемой информации в массивах разнообразных текстов, а также их индексирования и 

рубрицирования. 

3. Комбинация нескольких способов могут дать прирост эффективности класси-

фикации по сравнению с использованием способов по-отдельности. 

Заключение 

Таким образом, полученные выводы дают основание использовать весовые функ-

ции класса        в задаче обнаружения спама с использованием модели процесса 

классификации электронных писем (1). 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕЖИМЕ  
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

А.А. Коротышева, С.Н. Жуков 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время некоторые страны уже начали адаптацию законодательства и 

правил дорожного движения под использование беспилотного транспорта [1]. В мире 

разработками и производством в направлении беспилотных автомобилей занимаются 

крупные компании – Ford, Tesla, Way o ("дочка" Google), General Motors, концерн 

Volkswagen (Volkswagen Sedric), Dai ler, Toyota и другие. В России одной из самых 

популярных компаний в этой сфере является Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) 

[2]. При этом полноценный беспилотный автомобиль еще не создан. Для повышения 

уровня автономности автомобилей в настоящее время актуально применение методов 

машинного обучения, с помощью которых возможно решение задач детектирования и 

классификации объектов в потоке изображений в режиме реального времени. 

Работа посвящена распознаванию сцен различных дорожных ситуаций. Сформи-

рованы наборы для обучения, валидации и тестирования нейросетевой модели, вклю-

чающие размеченные изображения дорожных знаков, принятых в России [3]. Созда-

ние выборок проводилось с помощью агрегирования экземпляров изображений необ-

ходимых классов из разных открытых датасетов, в том числе Russian Traffic Signs [4], 

Ger an Traffic Signs [5] и других. Созданы и обучены нейросетевой детектор дорож-

ных знаков и классификатор на заданных правилах соответствия групп знаков с их 

совместной трактовкой. 

Примеры классов в наборе данных представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 
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На рисунке 2 изображены графики зависимости положений объектов выбранных 

классов по координатам на осях   и y от ширины и высоты изображений. 

 
Рис. 2 

Этап процесса обучения нейросетевой модели – график изменения метрики точ-

ности (англ. Precision) сети в зависимости от эпохи представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 
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Распознавание дорожных ситуаций в режиме реального времени позволит повы-

сить безопасность движения беспилотного транспорта. 

 

[1]  Hörl S., Ciari F., A hausen K.W. Recent  ers ectives on the i  act of autono ous 

vehicles // Institute for Transport Planning and Systems (IVT). 2018. 

[2]  «Яндекс» выделил беспилотники в отдельную компанию Yande  SDG, а «Драйв» 
присоединил к «Такси». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vc.ru/transport/155611-yandeks-vydelil-bespilotniki-v-otdelnuyu-kompaniyu-

yandex-sdg-a-drayv-prisoedinil-k-taksi, свободный. – Загл. с экрана. Дата обраще-

ния: 05.04.2022. 

[3]  ГОСТ Р 52289-2019. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-

ров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Москва: Стандартинформ, 

2020. (Технические средства организации дорожного движения). 

[4]  Shakhuro V.I., Konushin A. Russian traffic sign images dataset // Computer Optics. 

2016. 40. P. 294.  

[5]  Houben S., Stallkamp J., Salmen J., Schlipsing M., Igel C. The German Traffic Sign 

Recognition Benchmark: A multi-class classification competition // Conference: Neural 

Networks (IJCNN). 2011. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ DEEPFAKE-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С.П. Никитенкова, Е.В. Федорова 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Термин «dee fake» означает применение методов искусственного интеллекта и 

машинного обучения (deep learning) для изготовления или манипулирования аудио-, 

визуальным или текстовым контентом с намерением ввести в заблуждение (fake). 

Возможность использования «dee fake» для совершения киберпреступлений, разжи-

гания социальных волнений и подрыва политических систем вызывает тревогу как у 

исследователей, так и у законодателей. Один из самых ярких примеров киберпреступ-

лений, связанных с технологией «dee fake», – обман государственной системы Китая, 

которая принимала налоговые документы, подтвержденные фальшивой биометрией. 

Существуют различные операции обработки изображений с помощью технологий 

искусственного интеллекта. Самая известная категория – это полный синтез изобра-

жений, ставший популярным благодаря веб-сайту htt s://this ersondoesnotexist.com. 

Алгоритмы полного синтеза изображений обычно не требуют какого-либо явного 

ввода от пользователя; вместо этого изображения создаются с нуля с использованием 

случайно сгенерированных чисел, сопоставленных с многомерными функциями изо-

бражения. Алгоритмы, обычно упоминаемые в современных приложениях полного 

синтеза изображений, основаны на использовании генеративно-состязательных ней-

росетей GAN (Generative Adversarial Network). Одна часть алгоритма учится на реаль-

ных фотографиях определенного объекта и создает изображение, буквально «состяза-

ясь» со второй частью алгоритма, пока та не начнет путать копию с оригиналом. Хотя 

каждый отдельный экземпляр генератора способен создавать изображения, принад-

лежащие только определенному домену (например, люди, произведения искусства 

или кошки), доступность массивных многодоменных наборов данных, предназначен-

ных для обучения глубоких классификаторов изображений (например, I ageNet, 

LSUN и Citysca es) позволяют разрабатывать алгоритмы синтеза изображений прак-

тически для любых целей. Современные модели могут генерировать гиперреалистич-

ные изображения, которые визуально неотличимы от реальных изображений. Полу-

ченные изображения могут использоваться в неэтичных целях, таких как кампании по 

дезинформации, фабрикация доказательств или атака на биометрические системы 

безопасности. 

Широкое применение в области обработки изображений нашли методы, основан-

ные на спектральном анализе. 

Исследование Фурье-спектров различных поддельных изображений показало на-

личие аномальных частот, характерных для конкретной нейронной сети. Для моделей 

GAN с невысоким разрешением было обнаружено наличие «артефактов шахматной 

доски». Наличие артефактов может быть использовано в классификаторе, основанном 

на входных данных спектра изображения, а не на входных данных пикселей [1, 2]. 

Обычно статистические закономерности частотных характеристик сгенерирован-

ных изображений сосредоточены на преобразовании RGB-изображения в серое. Од-

нако поскольку GAN обычно генерируют изображения в пространстве RGB, они, как 

правило, следуют свойствам реальных изображений в пространстве RGB, уделяя 

меньше внимания свойствам в других цветовых пространствах. Таким образом, хотя 
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различия между сгенерированными изображениями и реальными изображениями 

незаметны в цветовом пространстве RGB, они могут быть более очевидными в других 

цветовых пространствах. Поэтому перспективным является анализ сгенерированных 

изображений в трех разных цветовых пространствах, т. е. RGB, HSV и YCbCr. 

Cпектры реальных изображений имеют тенденцию вести себя по степенному за-

кону [3]. Мы предлагаем использовать данную закономерность для выделения разли-

чий в высокочастотных характеристиках реальных изображений и изображений, 

сгенерированных нейронной сетью. Также авторами был проведен анализ получен-

ных частот Фурье-спектра реальных и сгенерированных изображений на соответствие 

известному закону Бенфорда [4]. Полученные результаты показывают, что изображе-

ния, сгенерированные GAN, часто не соответствуют закону Бенфорда, на этом осно-

вании их можно отличить от естественных изображений. 

 

[1]  Khoo B., Phan R. C. W., Lim C. H. Deepfake attribution: On the source identification of 

artificially generated images // Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and 

Knowledge Discovery. 2022. P. e1438. 

[2]  Dzanic T., Shah K., Witherden F. Fourier spectrum discrepancies in deep network 

generated images // Advances in neural information processing systems. 2020. Vol. 33. 

P. 3022. 

[3]  Van der Schaaf A., van Hateren J. H. Modelling the power spectra of natural images: 

statistics and information // Vision research. 1996. Vol. 36, №. 17. P. 2759. 

[4]  Pérez-González F., Heile an G. L., Abdallah C. T. Benford's lawin i age  rocessing // 

2007 IEEE International Conference on Image Processing. – IEEE. 2007. Vol. 1. P. I-

405-I-408 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ЗАДАЧАХ ТИПИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Р.Г. Нужный, Л.Ю. Ротков, В.А. Мокляков 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В современных реалиях бизнес-процессы не обходятся без поддержки сервисов с 

применением информационных технологий,  как и промышленные производства, 

связанные с нефтепереработкой, атомной энергетикой, космической отраслью, воен-

ной промышленностью, и так далее. На объектах критической инфраструктуры (далее 

– КИИ, объекты) всё больше технологических процессов автоматизируются, вследст-

вие чего вмешательство человеческого фактора сводится к минимуму, отдавая пред-

почтения отказоустойчивым высокопроизводительным системам АСУ ТП. При этом 

важно понимать, что глобальная автоматизация и информатизация производственных 

процессов неизбежно увеличивает риски возникновения нештатных и кризисных 

ситуаций вследствие возникновения технических сбоев и отказов этих систем. Среди 

прочего, наиболее частым и опасным фактором, влияющим на целостность и работо-

способность информационных систем, являются недостаточная защищенность от 

угроз информационной безопасности. Владельцы объектов КИИ с внедренными АСУ 

ТП стараются изолировать свои технологические сегменты сетей от воздействий 

извне в целях безопасности. Под внешними сетями в данном случае понимается не 

только интернет, но и любая другая внутренняя сеть смежного ведомства внутри 

единого предприятия. 

Вместе с тем, у объектов, как правило, существует потребность обмена данными 

между информационными сетями с различными уровнями конфиденциальности, 

другими словами – из открытой незащищенной сети в систему с защищенным испол-

нением. Открытая сеть, например, может быть источником сбора общедоступных 

данных (рис. 1), притом, что данные могут быть соотнесены либо с самими собой, 

либо с другими наборами данных, и эта корреляция уже может иметь определенный 

гриф конфиденциальности. Иными словами, открытые данные могут и должны быть 

засекречены, в то же время как никакие секретные данные не должны  выйти за пре-

делы защищенного периметра. Для организации такого взаимодействия существуют 

сертифицированные решения, называемые однонаправленными шлюзами, или «Data 

Diode» (диод данных), и могут размещаться на канале передачи данных между двумя 

зонами с различными политиками информационной безопасности. 

Сетевые однона-

правленные шлюзы - 

это специально разра-

ботанные аппаратные 

средства, которые 

позволяют «зеркали-

ровать» трафик только 

в одном направлении 

(рис. 2). Технологию 

«Data Diode» теперь 

можно найти на уровне промышленного контроля для таких объектов, как атомные 

 
Рис. 1 
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электростанции, производство электроэнергии и критически важные системы безо-

пасности, такие как железнодорожные сети. Такая конструкция позволяет создавать 

системы, недоступные для воздействия извне, но при этом допускающие сбор данных 

– например, телеметрии с промышленных датчиков. 

Обратная модель применения – получение защищённой сетью данных (например, 

обновлений ПО), без возможности отправлять информацию за пределы периметра. 

Преимущество диодов данных над межсетевыми экранами (МЭ, брандмауэр) заклю-

чается в том, что они могут устранить фактор небрежного пользователя (нарушителя) 

и разработчика системного ПО [1]. 

К сожалению, такая организация 

взаимодействия между инфраструк-

турами различного уровня доступа 

всё равно не гарантирует утечку 

конфиденциальных данных с одной 

стороны и целостность и доступность 

с другой, поэтому требованиями к 

обеспечению защиты информации 

может предусматриваться установка 

граничных крипто-шлюзов, различ-

ного рода МЭ, систем обнаружения 

вторжений, антивирусной защиты. 

Для обеспечения защиты информа-

ции в сетях также используют анали-

заторы сетевых пакетов, устанавливаемые в информационной инфраструктуре в спе-

циально определенных точках захвата.  Даже при условии организованного взаимо-

действия однонаправленной передачи данных между сегментами с разными уровнями 

конфиденциальности, на таких объектах необходимо обеспечивать дополнительные 

меры проверки отсутствия утечек данных, так как в результате инцидента ИБ данные 

с грифом конфиденциальности могут проникнуть в открытую сеть. Яркий и наиболее 

частый пример, когда нерадивый сотрудник использовал учтенный носитель секрет-

ной информации не по назначению, или выполнил подключение этого носителя к 

машине, подключенной к открытой сети. Подобный инцидент может произойти, 

когда сотрудники, не ознакомленные должным образом с политиками безопасности, 

подключают принесенный из дома USB-модем к защищенному локальному АРМ, 

обрабатывающему конфиденциальную информацию.  

С учетом подобных инцидентов целесообразно дополнительно анализировать по-

токи однонаправленных данных между сегментами различного уровня конфиденци-

альности на предмет корреляции циркулирующих данных, для чего созданы и актив-

но применяются системы обнаружения утечек информации (DLP-системы). Такие 

системы представляют собой распределенную иерархию сбора и анализа данных, 

полученных в определенно выбранных точках захвата, при этом, чем сложнее инфра-

структура объекта, тем сложнее и дороже DLP-система, ввиду увеличения количества 

обрабатываемых данных. Легко понять, что большое количество циркулирующих 

данных требует быстроты и оперативности их обработки, а также отсутствия вмеша-

тельства в них, поскольку, непрерывное и штатное функционирование объектов 

 
Рис. 2 
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КИИ – есть основная цель организации таких объектов. Одновременно с этим, разви-

тие технологий передачи данных, модернизация сервисов, а следовательно непрерыв-

ное увеличение трафика в инфраструктуре сложных объектов КИИ требует примене-

ния современных алгоритмов скоростного анализа пакетов и типизации трафиков, и 

на эту тематику сегодня уже есть ряд исследований и готовых решений, использую-

щих статистические методы анализа, не оказывающие вмешательство в сеть, и по 

сравнению с традиционными имеют ряд преимуществ.  

В [2] рассматривалось практическое применение анализатора протоколов с ис-

пользованием методов машинного обучения, где данный метод показал себя перспек-

тивным в подобных задачах, требующих высокой скорости и точности классифика-

ции. Основное достоинство данного подхода перед другими методами заключается в 

использовании для анализа статистических характеристик потока трафика, без иссле-

дования полезной нагрузки, что делает возможным его применение к большим объе-

мам данных, а также в классификации шифрованного трафика. Таким образом, метод 

анализа сетевых пакетов по метрическим характеристикам потоков актуален в задачах 

обнаружения пересечений и корреляции трафиков разграниченных сегментов. Распо-

знавание трафиков приложений только лишь по метрикам дает преимущество в ско-

рости сбора и обработки данных. Стоит также отметить, что данный метод основан на 

обучении с учителем, из этого вытекают несколько очень важных и перспективных 

моментов: 

- обучение классификатора эталонным метрикам, полученным в результате гене-

рации  в потоке эталонного трафика, присущего данной среде в контрольных 

точках, может поспособствовать выявлению обфусцированного трафика, генери-

руемого зараженным узлом, а так же трафик, замаскированный злоумышленни-

ком под стандартные протоколы передачи данных; 

- обнаружение отклонений реального трафика от эталонных метрик; 

- обнаружение аномалий трафика приложений, также в зашифрованном трафике. 

Вместе с тем, применяемый подход к анализу корреляции данных, полученных из 

контрольных точек, установленных на интересующих хостах информационной ин-

фраструктуры, позволит отслеживать миграцию информационных потоков данных, 

что может быть использовано при расследовании компьютерных инцидентов, а также 

для превентивного сбора статистики.  

 

[1]  Батранков Д. Диод данных / Security Lab / URL:htt s// www.securitylab.ru 

[2]  Нужный Р.Г., Ротков Л.Ю., Мокляков В.А. Практическое применение классифи-

катора сетевого трафика на основе методов машинного обучения. // В кн.: Тр. 

XXV научн. конф. по радиофизике. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2021. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНОЖЕСТВЕННЫХ СТАРТОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ЗАДАЧЕ МАСКИРОВКИ VPN-СОЕДИНЕНИЯ 

В.Д. Зюзин1), А.А. Рябов1), М.А. Тетеркин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Нижегородский НТЦФГУП «НПП Гамма» 

Многие компании используют технологию виртуальных частных сетей (Virtual 

Private Network, VPN) для связи с удалёнными офисами. Для уменьшения вероятности 

проведения атаки «Человек по середине» можно использовать метод множественных 

стартовых соединений.  

Метод множественных стартовых соединений подразумевает использование не-

скольких дополнительных туннелей для создания канала связи [1]. Стартовое соеди-

нение с абонентом производится в 4 этапа: 

1 этап – узел-инициатор соединения направляет сообщение 3-м произвольным 

узлам, входящим в защищённую сеть; 

2 этап – узлы, получившие пакеты 1-го этапа модифицируют поле номера шага St 

(рис.); 

3 этап – узлы отправляют модифицированный пакет на 3 произвольных узла сети 

каждый; 

4 этап – производится процедура, аналогичная процедуре 2-3-го этапов, но с не-

большим изменением: модифицированный пакет отправляется на 2 произвольных 

узла и на узел-получатель. В результат к узлу-получателю приходят 9 одинаковых по 

содержимому пакетов. Узел-получатель отправляет информацию о планируемом 

соединении узлу-инициатору, адрес которого содержится в полях FDA1, FDA2 (рис.) 

полученных пакетов. Завершение 4-го этапа происходит тогда, когда узел-инициатор 

получает пакет с информацией о настройках протокола обмена ассоциаций безопас-

ности (Security Association, SA) от узла-получателя. Далее происходит установление 

защищенного соединения между ними. 

Структура модифицированного IP заголовка для описываемой системы представ-

лена на рисунке. 

Ver. (4) IHL Type of Service Total Length 

Identification Flags Fragment Offset 

TTL (117) Protocol (TCP) Header Checksum 

Source Address 

Destination Address (one from free) 

Options Padding 

St FDA1 Label1 

source address FDA2 

Label2 

Технология установления соединения между узлами сети с помощью множества 

туннелей позволяет замаскировать процесс установления соединения между 2-мя 

определёнными узлами сети с целью защиты информации о канале связи. 
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[1]  А.А. Рябов, М.А. Тетеркин, Подход к установлению соединений в распределенной 

VPN. // В кн.: Тр. XXIII научн. конф. по радиофизике, посвященной 100-летию со 

дня рождения Н.А. Железцова. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2019. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ VPN-СОЕДИНЕНИЙ 

А.А. Рябов, Е.А. Васильева 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

IPsec является набором протоколов, обеспечивающих конфиденциальность и це-

лостность передаваемых по публичной сети данных. Он часто применяется в построе-

нии виртуальных частных сетей. Его основу составляют 3 протокола: IKE (Internet 

Key Exchange – обмен ключами Интернета), AH (Authentication Header – заголовок 

аутентификации) и ESP (Encapsulating Security Payload – инкапсуляция зашифрован-

ных данных). Все три протокола не зависят от конкретных алгоритмов аутентифика-

ции и шифрования, а предоставляют только общий набор методов и формат передачи 

данных. Протоколы AH и ESP используются для передачи пользовательских данных; 

основное различие между ними состоит в том, что тогда как AH обеспечивает только 

целостность передаваемых данных и аутентификацию их источника, ESP также пре-

доставляет возможность шифрования данных. 

IKE используется для взаимной аутентификации сторон, вырабатывающих клю-

чи, обмена ключами,  установления и поддержания ассоциаций безопасности. В рабо-

те рассмотрен IKEv1. Работа IKEv1 состоит из двух фаз [1]. 

Оба туннеля, образованные в разных фазах, представляют собой логические со-

единения, называющиеся ассоциациями безопасности (Security Association, SA). Ас-

социация безопасности представлена набором параметров, согласно которым обраба-

тывается проходящий через соединение трафик. 

Для обработки входящего и исходящего трафика в архитектуре IPsec предусмот-

рены две базы данных: SPD (база политик безопасности) и SAD (база ассоциаций 

безопасности). SPD используется при обработке любого IP трафика, определяя для 

него тип защиты в зависимости от его параметров. SAD используется только в случае, 

если SPD определила для трафика обработку протоколами IPsec. SAD хранит пара-

метры, в соответствии с которыми протоколы ESP и AH обрабатывают пакеты и дей-

таграммы. К таким параметрам относятся алгоритмы шифрования и хеширования, 

метод аутентификации и многие другие. В работе проведено исследование произво-

дительности соединения IPsec в зависимости от времени жизни ассоциации безопас-

ности – времени, по истечении которого ассоциация безопасности прекращает своё 

существование, после чего необходимо повторное установление соединения. Время 

жизни может быть задано в секундах, в количестве переданных байт или, в ряде реа-

лизаций, количестве переданных пакетов. Для уменьшения задержек при передаче 

данных обновление ассоциации безопасности происходит не после истечения её вре-

мени жизни, а за некоторый случайный промежуток времени до этого момента. 

Ассоциация безопасности каждой из фаз IKE характеризуется собственным зна-

чением времени жизни. В работе было исследовалось влияние на скорость передачи 

данных соотношения между временем жизни ассоциации безопасности первой фазы 

(IKE SA) и временем жизни ассоциации безопасности второй фазы (ESP SA). 
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Эксперимент проводился в среде EVE-NG на стенде, схема которого представле-

на на рис. 1. Сеть состоит из двух шлюзов GW1 и GW2. За шлюзом GW1 расположе-

ны клиентские машины, а за шлюзом GW2 – сервер. Между шлюзами был установлен 

туннель VPN с помощью ПО StrongSwan. В течение часа клиентские машины одно-

временно загружали с сервера файлы одинакового 

размера через случайные промежутки времени. 

Передаваемые файлы также выбирались случай-

ным образом на стороне сервера. Скорость пере-

дачи файлов измерялась на стороне клиента 

встроенными средствами команды wget. Время 

жизни ассоциации безопасности IKE SA на про-

тяжении всего эксперимента было постоянным и 

составляло 10 минут, время жизни ассоциации 

безопасности ESP SA варьировалось и принимало 

значения 30 с, 1 мин, 2 мин, 6 мин и 10 мин. 

Результаты проведенного эксперимента представлены на рис. 2, 3. Из графика на 

рис. 2 видно, что у файлов размером 50 КБ наблюдается пик значения скорости. Из 

рис. 2 также видно, что оптимальным является соотношение времен жизни, близкое к 

0,05. 

На рис. 3 изображена скорость загрузки файлов в зависимости от соотношения 

времен жизни IKE SA и ESP SA. Согласно этому графику, скорость передачи файлов 

размерами ниже 1 КБ и выше 100 МБ практически не зависит от соотношения времен 

жизни и является наиболее низкой. Файлы размером 50 КБ обладают примерно оди-

наковой скоростью для всех рассмотренных соотношений времен жизни. 

  

Рис. 2 Рис. 3 

В дальнейшем планируется рассмотреть передачу файлов по туннелю IPsec, ис-

пользуя другие методы измерения скорости их передачи, а также рассмотреть воз-

можные зависимости производительности туннеля IPsec от других временных харак-

теристик. 

 

[1]  Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. — СПб.: Питер, 

2000, 704 с. 

  

 

Рис. 1 
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