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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Обмен информацией в настоящее время становится наиболее актив-
ной деятельностью в мире. Широкое использование возможностей все-
мирной сети и рост и интеграция корпоративных сетей в глобальные се-
ти обостряет проблему информационной безопасности. 

Согласно данным ФБР в 2003 году 56 % из 530 опрошенных амери-
канских компаний подвергались атакам. Также по данным недавнего об-
зора International Security Breaches Survey 2004, за последние два года 
более 74 % британских организаций пострадали от нарушения безопас-
ности. В обзоре 2002 года их число составляло немногим более 60 %, а 
рост объясняется увеличением числа угроз [1]. 

Опасность для корпоративной сети со стороны внутренних пользова-
телей возрастает, но лишь очень ограниченное количество средств мож-
но использовать для ее предотвращения. При этом средства противодей-
ствия разрабатываются под конкретные сети (топология, набор сетевых 
сервисов, требования к трафику) и не подходят для широкого использо-
вания. 

В известных подходах к процессу обнаружения сетевых атак в ло-
кальных сетях используют некоторую форму анализа на основе правил, 
опирающихся на набор заранее определенных рекомендаций, предостав-
ленных администратором либо автоматически созданных системой. Од-
нако, такие системы требуют постоянного обновления для того, чтобы 
оставаться актуальными, причем время до применения правил для об-
новления системы достаточно неопределенно. Они страдают и от неспо-
собности обнаруживать сценарии атак, которые могут иметь место в те-
чение продолжительных периодов времени. Любое разделение атаки ли-
бо во времени, либо среди нескольких, несвязанных между собой систем, 
значительно осложняет обнаружение с использованием этих методов. 
Системы на основе правил не обладают достаточной гибкостью в струк-
туре правил. Незначительные вариации в последовательности действий 
при атаке могут повлиять на процесс сравнения «деятельность-правило» 
до такой степени, что атака не обнаруживается соответствующим меха-
низмом обнаружения. Увеличение уровня отвлеченности у таких систем 
предоставляет частичное решение этой задачи, однако это сильно увели-
чивает число ложных срабатываний. 
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Концепция статистических систем (SBID) для обнаружения вторже-
ний заключается в следующем. Система определяет сетевую активность, 
типичную для данной сети, и затем весь трафик, не подпадающий под 
определение типичного, помечается как аномальный. SBID системы изу-
чают сетевой трафик каждой конкретной сети. Процесс анализа трафика 
продолжается все время, пока SBID система активна, поэтому, предпола-
гая, что типовой сетевой трафик остается постоянным, можно сказать, 
что чем дольше система используется в этой сети, тем точнее и эффек-
тивнее она становится. Анализируя сетевой трафик и обрабатывая ин-
формацию при помощи сложных статистических алгоритмов, SBID сис-
темы ищут аномалии в установившейся картине нормально сетевого 
трафика. Всем пакетам дается оценка «аномальности» (включающая в 
себя степень ненормальности специфического события) и если эта оцен-
ка выше определенного предела, IDS генерирует сигнал тревоги. Однако 
большинство сетей чрезвычайно изменчивы в плане используемых про-
грамм, протоколов, служб и времени использования. Поэтому возможна 
ситуация, когда при повторяющейся атаке и отсутствии реакции со сто-
роны системы статистическая система будет считать эту активность 
вполне нормальной для данной сети и игнорировать. К сожалению, такие 
системы не получили широкого распространения, в основном из-за 
сложности их развертывания. 

Нейронные сети являются альтернативой компонентам статистиче-
ского анализа систем обнаружения аномалий. Нейросети позволяют 
идентифицировать типичные характеристики сетевого трафика и иден-
тифицировать статистически значимые отклонения от установленного 
режима работы. Они применимы в качестве статистической системы об-
наружения злоупотребления из-за их способности к самообучению, т.к. 
сеть сама обучается на сетевом трафике, специфичном для данной сети. 
Более того, нейросеть можно настроить так, чтобы она и в дальнейшем 
самостоятельно дообучалась, постоянно реагируя на малейшие измене-
ния в локальной сети. Нейронные сети требуют меньшего вмешательства 
операторов. 

В настоящее время при использовании нейросетей для обнаружения 
аномальной сетевой активности используются стандартные структуры 
нейронных сетей и алгоритмы обучения, не способные к дальнейшему 
самообучению. Их обучение проводится на большой выборке, но одно-
кратно, что не позволяет нейронной сети в дальнейшем адаптироваться к 
изменениям сетевого трафика. [4]. 

Предлагаемый метод состоит в использовании нейронной сети для 
обнаружения аномальной сетевой активности в режиме реального вре-
мени и постоянного дообучения сети при анализе проходящего трафика. 
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Нейронная сеть состоит из двух компонент, одна из которых одно-
кратно обучается на искусственно сгенерированном аномальном трафи-
ке. Вторая компонента, сделанная на основе самоорганизующихся карт 
Кохонена, постоянно адаптируется к проходящему трафику и обнаружи-
вает статистически значимые отклонения в работе сети. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В качестве первой нейронной сети использовался трехслойный пер-
септрон [2] обучаемый по методу обратного распространения ошибки. 
Результаты первого теста представлены в таблице 1. В поле «Размер се-
ти» в квадратных скобках указаны количества нейронов в каждом из 3 
скрытых слоев сети. 

Таблица 1 
Результаты тестирования нейронной сети  

при равномерном увеличении объема обучающей выборки по всем классам атак 
Объем обу-
чающей вы-
борки, пакетов 

Атаки 
класса 1, 
пакетов 

Атаки 
класса 2, 
пакетов 

Атаки 
класса 3, 
пакетов 

Атаки 
класса 4, 
пакетов 

Размер сети, 
кол-во ней-

ронов 

Ошибка обу-
чения, % 

Ошибка на 
тестах, % 

100 54 16 16 14 [8 8 8] 0.015 35.285 
200 110 30 30 30 [10 10 8] 0.029 20.526 
300 166 44 46 44 [10 10 10] 0.050 08.541 
400 220 60 60 60 [12 10 10] 0.076 06.450 
500 276 74 76 74 [12 10 10] 0.102 05.418 
600 330 90 90 90 [12 12 12] 0.119 04.126 
700 384 106 106 104 [12 12 12] 0.186 02.935 

Целью следующего теста было изучение способности системы обна-
ружения на основе НС обнаруживать новые модификации известных 
атак. Для этого НС обучалась на наборе № 1 из 400 пакетов, сгенериро-
ванных Xspider 6.0 при атаке системы под управлением Windows NT и 
10000 пакетов «нормального» трафика. Далее проводилось тестирование 
на наборе № 2 из 1000 пакетов, сгенерированном Internet Security 
Scanner, и 50000 пакетов «нормального» трафика. Для сравнения оба на-
бора данных пропускались через Agnitum Outpost и BlackIce Firewall. 

Таблица 2 
Тестирование способности нейронной сети обнаруживать неизвестные атаки 

 Набор 1 (обучающий), пакетов Набор 2, пакетов 

IDS Ложных  
тревог 

Пропущенных 
 в атак 

Ложных  
тревог 

Пропущенных
атак 

Нейронная сеть 5 3 17 63 
Agnitum Outpost 4 80 16 458 
BlackIce Firewall 2 57 11 340 
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Результаты тестирования нейронной сети, сделанной на основе 
самоорганизующихся карт Кохонена (SOM). После обучения четырех- 
слойной SOM в течение трех недель в компьютерной сети, состоящей из 
двух сегментов и включающей 62 сервера, наблюдается до 3–5 % лож-
ных срабатываний при 97–98 % обнаружения попыток вторжений. Сред-
ние результаты за 10 дней для 4 серверов приведены в таблице 3. 

Результаты исследований и тестирования полученной системы пока-
зали применимость нейронных сетей в качестве альтернативы статисти-
ческой подсистемы единой системы обнаружения вторжений в корпора-
тивной сети. По результатам тестирования разработанной системы был 
сделан вывод о работоспособности системы в реальных сетях. [6] При-
менение системы на базе нейронной сети позволяет значительно увели-
чить степень безопасности корпоративной сети за счет уменьшения сте-
пени угрозы от внутренних пользователей сети. 

Таблица 3 
Процент обнаружения аномальной активности для нескольких групп серверов 

(процент ложных срабатываний указан в скобках) 

Время, час 9–11 11–13 13–15 15–19 19–21 21–24 00–4 4–9 
Сервер № 1 98(3) 98(3) 98(4) 100(2) 97(2) 97(3) 96(5) 98(4) 
Сервер № 2 96(4) 98(3) 96(2) 100(2) 97(3) 99(3) 98(5) 98(6) 
Сервер № 3 96(6) 96(4) 96(5) 98(5) 96(4) 97(3) 95(5) 97(4) 
Сервер № 4 95(6) 96(5) 98(5) 98(5) 97(4) 97(4) 97(7) 98(5) 
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ОБРАБОТКА БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 

С. В. Демидчик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время акустический анализ получил широкое распро-
странение для диагностики патологий речевого аппарата и функцио-




