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В статье описан алгоритм работы системы обнаружения вторжений, ис
пользующий нейронную сеть для анализа трафика. Рассмотрены способы 
детектирования угроз, схема работы системы обнаружения вторжений с 
многослойным персептроном, приведены результаты обучения и тестирова
ния получившейся системы. 
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Система обнаружения вторжений  это программное или аппаратное средство, 
предназначенное для обнаружения вторжений или вредоносных действий по отношению 
к компьютерной системе. Алгоритмы определения угроз строятся на основе заранее 
заданных правил(сигнатур) или эвристическом анализе трафика. Первые системы для 
обнаружения вторжений использовали сигнатурный анализ, также называемый 
анализом на основе правил. Существенный недостаток таких систем заключался в 
непригодности защиты от новых или неучтенных в правилах атаках [1]. Изза этих 
недостатков начали использовать эвристический анализ. В последние годы, для 
эвристического анализа используют нейронные сети[4].  

Использование эвристического анализа позволяет обнаружить новые, ранее 
неизвестные атаки или любую другую активность, не попавшую ни под какую 
конкретную сигнатуру. В целях повышения эффективности эвристического анализа в 
работе предлагается использовать нейронную сеть.  
 В типовой схеме включения системы обнаружения вторжений (рис. 1) на вход 
системы поступает весь трафик и, в случае обнаружения вторжения, осуществляется 
фиксация факта нарушений безопасности в журнале аудита. После чего, в соответствии 
с нормами ФСТЭК России, администратор безопасности уведомляется с помощью 
визуального отображения данных о угрозе в интерфейсе администратора системы [1].  
 

 
Рис. 1. Типовая схема включения системы обнаружения вторжений 

 
Нейронная сеть – это громадный распределенный параллельный процессор, 

состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 
экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки.  

Нейронная сеть сходна с мозгом с двух точек зрения: 
‒ знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и пользуются в 

процессе обучения; 
‒ для накопления знаний применяются связи между нейронами. 

Структура нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из 
биологии. Благодаря такой структуре машина обретает способность анализировать и 
даже запоминать различную информацию. Нейронные сети также способны не только 
анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее из своей памяти. 

В работе предлагается использовать нейронную сеть с архитектурой 
многослойный персептрон – это математическая модель восприятия информации 
мозгом. Выбор данной архитектуры нейронной сети обусловлен балансом между 
эффективностью архитектуры нейронной сети и вычислительной нагрузкой на сервер, 
которую создает нейронная сеть в режиме детектирования угрозы [4]. 

Персептрон состоит из многих слоев: 
‒ во входной слой передаются начальные данные, которые следует обработать; 
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‒ в скрытых слоях происходит обработка данных; 
‒ выходной слой выдает результат работы нейронной сети. 

 

Рис. 2. Общая схема многослойного персептрона 
 
Трафик данных имеет определенные характеристики. Принятие решения об 

угрозе в трафике осуществляется по определенному закону на основании наличия или 
отсутствия в нем совокупности признаков. После получения трафика на вход, система 
выделяет определенные признаки и передает их для дальнейшей обработки. Всего было 
предложено выделить 48 признаков, в том числе таких, как процент подключений к 
одному и тому же сетевому узлу, количество схожих подключений из 100 последних 
соединений, используется ли http трафик, процент подключений к данному сетевому 
сервису, количество подключений к той же службе из 100 последних соединений, 
количество подключений к тому же хосту из 100 последних соединений, количество 
переданных байт данных от источника до места назначения, количество байт данных от 
адресата до источника и другие. 

После перехвата трафика из него выделяются необходимые для работы признаки 
и передаются на вход нейронной сети. Использование нейронной сети позволяет решить 
задачу классификации трафика на вредоносный (содержащий угрозу) и не 
вредоносный. 

Работа системы происходит в двух режимах. 
1. Режим обучения нейронной сети. 
2. Режим детектирования угроз. 

Обучение нейронной сети требует наличия обучающих данных – трафика, для 
которого заранее известно вредоносный он или нет. «Обучающий» трафик поступает на 
первый слой нейронной сети и по этим данных производится расчет первоначальных 
весовых коэффициентов.  

Выходы сети могут иметь погрешность в тех случаях, когда сеть еще не 
натренирована. Для того, чтобы использовать полученные погрешности для настройки 
весов связей, в работе предложено использовать метод обратного распространения 
ошибки, где ehi1= сумма частей погрешностей для весов w1,1 и w1,2. 
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Рис. 3. Работа системы в режиме обучения 
 
До тех пор, пока на входе имеются обучающие данные, нейронная сеть находится 

в режиме обучения. В процессе обучения весовые коэффициенты, которые связывают 
между собой нейроны, постепенно изменяются. 

Ниже, на рис. 4 представлен график ошибок, возникающих по мере обучения. 
Можно заметить, что постепенно, по мере обучения нейронной сети, количество ошибок 
снижается. 

 

Рис. 4. График количества ошибок 
 

Определение вредоносный трафик или нет, происходит в несколько этапов (рис. 
5). 
 

 
Рис. 5. Работа системы в режиме детектирования 
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1. Сначала трафик перехватывается системой перехвата трафика, 
обрабатывается, из трафика выделяются признаки. 

2. Признаки передаются на вход в модуль нейронной сети. 
3. Нейронная сеть по входным значениям рассчитывает выходные. 
4. По выходным значениям нейронной сети, производится решение, является ли 

трафик вредоносным. 
После этого происходит запись признаков в базу данных. В дальнейшем из 

интерфейса администратора, администратор может просмотреть отчеты о работе 
системы, характеристики перехваченного трафика и детальную информацию о угрозах 

 

 
Рис. 6. Пример информации доступной администратору системы 

 
Результат работы. Для экспериментальных испытаний был настроен VPS сервер 

Ubuntu 16.04. На него была установлена система обнаружения вторжений с 
использованием нейронной сети для анализа трафика. Атаки проводились на сам 
сервер, интерфейс администратора СОВ и базу данных PostgreSQL, содержащую 
информацию о соединениях.  

Оценка эффективности системы проводилась с использованием программ и 
использованием методологии тестирования на проникновение OWASP Testing Guide. 

В качестве нормальных данных использовались данные подключений к серверу 
за две недели. Получившаяся в результате выборка была разделена в соотношении 80% 
и 20%  обучающие данные и тестовые. После обучения на обучающей выборке, система 
на тестовой выборке показала результат в 94% точности. 

Используемые программы представлены в таблице 1. 
В процессе выполнения данной работы была разработана система обнаружения 

вторжений, состоящая из системы перехвата трафика, нейронной сети и интерфейса 
администратора. Разработка компьютерной программы выполнялась на языке Python.  
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Таблица 1 
Используемые программы 

Название 
программы 

С какой целью использовалась 

OWASP ZAP Автоматическое сканирование веб приложения 
Burp suite Автоматическое сканирование веб приложения, использование 

инструмента Sequencer для тестирования хаотичных сессионных 
токенов 

ZENMAP Сканирование сервера, поиск открытых портов 
Hydra 
 

Перебор логинов и паролей в интерфейс администратора 

sqlmap 
 

Сканирование интерфейса администратора для поиска SQL
инъекций 

BruteXSS 
 

Сканирование параметров интерфейса администратора для поиска 
межсайтового скриптинга  

hping3 DoS атака сервера путем генерации пакетов TCP/IP протокола 
GoldenEye DoS атака сервера, вектор атаки HTTP Keep Alive 
Metasploit 
Framework 

DoS атака сервера 
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