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Аннотация: в статье рассмотрены технологии поиска фактов 

несанкционированного доступа в сеть организации извне, реализуемые 

современными системами обнаружения вторжений, проанализированы 

преимущества и недостатки, а также основные архитектуры 

интеллектуальных СОВ, основанных на нейросетях, произведена оценка 

перспективности применения нейросетевых технологий в системах 

обнаружения вторжений. 
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Abstract: the article analyzes the technologies for searching for facts of 

unauthorized access to the network of an organization from the outside, 

implemented by modern intrusion detection systems, analyzing the advantages and 

disadvantages, as well as the main architectures of intelligent intrusion detection 

systems based on neural networks, and evaluating the prospects of using neural 

network technologies in intrusion detection systems. 

Keywords: intrusion detection system, artificial neural network, anomaly 

detection system, artificial neuron, intelligent system. 

Актуальность проводимого исследования обуславливается 

необходимостью решения задач обнаружения вторжений превентивными 

методами. Значимость применения искусственного интеллекта в контексте 

обнаружения атак состоит в его эффективности принятия решений в 

условиях неопределенности. 

В первую очередь рассмотрим понятие систем обнаружения вторжений 

(далее – СОВ). СОВ представляет собой средство защиты информации, 

решающее задачи выявления фактов несанкционированного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть организации, в основном из 

глобальной сети Интернет. 

СОВ могут быть реализованы на уровне узла, обеспечивающие защиту 

конкретного хоста, или на уровне сети, обеспечивающие защиту всей сети 

организации или подсети [8]. Наиболее часто используемые модели 

обнаружения – это поиск по сигнатуре атаки и обнаружение аномалий.  

Некоторые системы реализуют сразу обе вышеуказанные технологии, 

условная схема их работы представлена на рисунке 1. Сигнатурный анализ 

является довольно точным методом обнаружения, однако он неспособен 

обнаружить новые типы вторжений. Поиск по аномалиям характеризуется 

высоким числом ложных срабатываний. Статистический и эвристический 

механизмы анализа не получили широкого применения в СОВ ввиду 

слишком высокой частоты ложных сигнализаций об атаках [6, с. 27-30]. 
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Рисунок 1 – Архитектура гибридной СОВ [7, с. 173] 

Ввиду вышеизложенного применение интеллектуальных СОВ для 

защиты критически важных объектов информационно-

телекоммуникационных систем становится все более необходимым. 

Разумно применение экспертных систем, которые на основе 

имеющейся базы знаний определяют является ли произошедшее событие 

атакой, такие системы представляют собой совокупность правил, требующих 

постоянного обновления.  

Возможность обнаружения так называемых атак первого дня, 

представляющих собой новейшие угрозы, характерна для нейросетевых 

моделей обнаружения. Такая сеть требует некоторого обучения, и способна 

обнаруживать атаки, близкие к тем, которыми она обучена.  

Одно из преимуществ таких сетей – гибкость. Нейронная сеть успешно 

анализирует данные, даже если они искажены или недостаточно полны, 

может производить анализ в нелинейной форме, последнее особенно важно 

при выявлении скоординированного вторжения нескольких 
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злоумышленников.  Скорость работы рассматриваемых сетей – еще одно 

преимущество анализируемого подхода, способное обеспечить реагирование 

на вторжение до нанесения непоправимого ущерба системе [4]. 

Нейронная сеть способна к самообучению, что позволяет ей набирать 

опыт, совершенствовать способности обнаружения взаимосвязей между 

определенными событиями, их комбинациями. Это позволяет в более 

короткие сроки принять необходимые меры. Данная способность 

самообучения является ключевой особенностью, по которой выбираются 

именно нейронные сети для решения задач анализа данных систем 

обнаружения вторжений, с помощью которой осуществляется 

категорирование изначально заданных событий, являющихся перечнем 

данных, на котором реализовывалось обучение нейронной сети; сигнатур 

вероятных угроз, уже изученных сетью; а также угроз, неизвестных системе 

и не совпадающих с некогда произошедшими инцидентами. 

С целью снижения частоты ложных сообщений об атаках, такая 

сигнализация происходит только при превышении им вероятности, 

определенной в качестве пороговой, представляющей собой ранее 

определенное значения принятия угрозы в качестве потенциально опасной. 

Рассмотрим особенности работы искусственных нейронных сетей. 

Индуцированные биологией искусственные нейронные сети состоят из таких 

элементов, функциональные возможности которых сопоставимы с 

большинством функций биологических нейронов. Данные элементы 

возможно организовать в соответствии с анатомией головного мозга, и они 

будут демонстрировать свойства, присущие мозгу, такие как обучение на 

основе опыта, синтез и проведение аналогий среди предыдущих прецедентов 

применительно к новейшим входным данным. 

Обратимся к биологии. В работе [3] исследователь Уоссермен 

(Wasserman в западной литературе) описал, что элементом центральной 

нервной системы человека является нейрон, представленный на рисунке 2, 
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состоящий из тела и отростков, соединяющих его с другими элементами. 

Отростки нейрона, передающие ему возбуждающие сигналы именуются 

дендритами, отросток, передающий такой сигнал от нейрона – аксоном. 

Стоит отметить, что аксон у каждого нейрона один. Место соединения 

аксона с дендритом именуется синапсом. Дендриты и аксон представляют 

собой сложную ветвистую структуру. 

 

Рисунок 2 – модель биологического нейрона [3] 

Основной функций биологического нейрона является передача сигнала 

дендритов в аксон, причем поступающие сигналы из дендритов оказывают 

влияние на исходящий сигнал в аксон. Нейрон выдает сигнал в аксон, если 

суммарное входящее возбуждающее воздействие превысит некоторое 

пороговое значение, меняющееся, в общем случае, в определенных границах, 

иначе сигнал не будет передан, другими словами, нейрон не ответит на 

возбуждение. У представленной схемы существует множество нюансов, но 

все же большая часть нейросетей моделируют именно вышеуказанные 

свойства [2]. 

Среди основных свойств биологического нейрона можно выделить его 

участие в обмене веществ и рассеивании энергии, изменение внутреннего 

состояния со временем, реагирование на входные сигналы и формирование 

выходных; наличие множества синапсов – контактов передачи информации. 
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В настоящее время выделяют два подхода к формированию 

искусственных нейронных сетей. Информационный подход предполагает 

безразличие к механизмам, лежащим в основе нейросетей, и важность 

подобия информационных процессов при решении задач биологическим. 

Второй подход, именуемый биологическим, предполагает полное 

биоподобие искусственных нейронов, требующее более детального изучения 

работы бионейрона. 

Как было описано выше, возможность активации нейрона зависит от 

интенсивности входного сигнала, который, в свою очередь, сильно зависит 

от активности синапсов. Обучение состоит в первую очередь в изменении 

«силы» синаптических связей. Мозг, состоящий из очень большого числа 

простых элементов, каждый из которых в случае превышения взвешенной 

суммы входных сигналов определенного уровня передает дальнейший 

двоичный сигнал, способен решать чрезвычайно сложные задачи [3]. 

Искусственный нейрон в первом приближении имитирует свойства 

биологического: на его вход подается определенное множество сигналов, 

каждый вход множится на соответствующий вес, являющийся аналогом 

синаптической силы, осуществляется суммирование полученных 

произведений, данная сумма определяет активность нейрона. Схематично 

данная модель представлена рисунком 3. Множество сигналов 𝑋 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} поступают на искусственный нейрон, умножаются на 

соответствующие веса {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} и наряду с сигналом 𝑤0 поступают в 

суммирующий блок, создающий выход «NET». Сигнал 𝑤0, именуемый 

биасом и добавляемый к каждому нейрону, предназначен для отображения 

функции предельного значения, его предназначение заключается в 

передвижении начала отсчета функции активации, что в приводит к 

увеличению скорости обучения. Рассматриваемый сигнал учится также, как и 

другие весы, особенность его заключается в его подключении к сигналу +1 а 

не к выходу предыдущего нейрона [3]. 
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Рисунок 3 – искусственный нейрон с функцией активации 

Выход NET суммирующего блока можно представить формулой: 

 

𝑁𝐸𝑇 = 𝑤0 +∑𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Полученный сигнал NET как правило обрабатывается функцией 

активации и дает выходной нейронный сигнал OUT, что также представлено 

на рисунке 3. 

Для сужения диапазона изменения величины NET, такого что при 

каждом значении NET значения OUT принадлежат некоторому диапазону – 

конечному интервалу, применяются функции сужения, такие как 

логистическая или сигмоидальная функция: 

 

𝑂𝑈𝑇 =
1

1 + 𝑒−𝑁𝐸𝑇
 

 

Преимущество указанной выше функции заключается в ее 

дифференцируемости по всей оси абсцисс, также она усиливает слабые 

сигналы и предотвращает насыщение от больших сигналов, график данной 

функции представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График сигмоидальной функции активации 

Гиперболический тангенс – также одна из часто используемых 

функций, имеющая вид: 

 

𝑂𝑈𝑇 = 𝑡ℎ(𝑁𝐸𝑇) 

 

Главным отличием рассматриваемой функции от предыдущей является 

ее симметричность относительно начала координат, также факт того, что в 

точке 𝑁𝐸𝑇 = 0 значение OUT также равно нулю, также функция принимает 

как положительные, так и отрицательные значения, что может быть 

полезным для некоторых сетей. График данной функции представлен на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – график гиперболического тангенса 

Как описал профессор Васильев В. И. в своем учебном пособии 

«Интеллектуальные системы защиты информации», важное место нейронных 
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сетей в сфере информационной безопасности обусловлено предоставлением 

ими таких преимуществ как: 

 «возможность воспроизведения с любой точностью сколь угодных 

сложных нелинейных зависимостей (за что их часто называют 

универсальными аппроксиматорами)» [1, с. 52]; 

 «способность к обучению и самообучению (настройка НС на 

решение определенной задачи производится на серии «примеров» из 

обучающей выборки, причем на обучающую выборку не накладываются 

какие-либо ограничения)» [1, с. 52]; 

 «способность к обобщению (т.е. опыт, полученный сетью в 

процессе обучения на конечном числе образов, можно успешно 

распространить на другие, в том числе неизвестные ей образы)» [1, с. 52]; 

 «потенциально высокая помехо- и отказоустойчивость (так, в 

случае постепенного выхода из строя до 50 % составляющих ее элементов, 

НС может сохранить приемлемую работоспособность)» [1, с. 52]; 

 «в силу параллельной природы НС, ее архитектура естественным 

образом реализуется на параллельных вычислительных средствах» [1, с. 52]. 

Таким образом, нейронные сети являются одним из перспективнейших 

направлений развития не только в рамках СОВ, но и всей информационной 

безопасности в целом. 

Архитектура интеллектуальной СОВ включается в себя уникальные 

компоненты обнаружения вторжений, основанные на нечеткой логике, 

предназначенные для обнаружения потенциальной атаки и определения 

состояния всей сети в целом [10, с. 153]. В настоящее время существующие 

реализации нейросетевых технологий в СОВ можно подразделить на 2 

категории.  

Первая подразумевает интеграцию нейронной сети в уже 

существующую или модифицированную экспертную систему с целью 
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решения задач фильтрации входных данных для выделения из них 

подозрительных событий, свидетельствующих о возможном вторжении, и 

направления их экспертной системе, что должно значительно снизить число 

ложных тревог экспертной системы, следовательно, повысить эффективность 

обнаружения. Примером такой системы может служить так называемая 

«Hierarchical Intrusion DEtection system» (HIDE) (пер. с англ. – иерархическая 

СОВ), представляющая собой СОВ, реализующую поиск по аномалиям с 

иерархической архитектурой, применяющей статистическую модель 

обнаружения и нейросетевую классификацию с целью обнаружения 

вторжений [11]. 

Львиную долю работы в построении такой системы обнаружения 

аномалий содержащей искусственную нейронную сеть заключается в подаче 

на ее вход на этапе обучения нормальных действий системы, на основе 

которой нейронная сеть обучается, затем уже на обученную сеть подается 

анализируемый трафик и на выходе сети получается решение: является ли то 

или иное действие аномальным [9]. 

Так как нейронная сеть определяет вероятность, что обнаруженное 

событие является вторжением, предполагается возможным заранее 

определить порог, при прохождении которого события передаются в 

экспертную систему для дальнейшей оценки. Стоит отметить, что в таком 

случае чувствительность экспертной системы может быть повышена по 

причине того, что она анализирует уже отфильтрованные нейронной сетью 

данные. 

Особенностью такого взаимодействия вышеуказанных систем является 

тот факт, что нейронная сеть после самообучения будет выявлять новые 

атаки, отправлять их экспертной системе, которая должна соответственно 

быть способна также их обнаружить, иначе новые выявленные нейросетью 

атаки в большинстве своем будут игнорироваться экспертной системой, так 

как база правил не будет способна распознать вторжение нового типа, а 
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значит, эффективность такого взаимодействия резко упадет, следовательно, 

правила экспертной системы, работающей в таком «симбиозе» по-прежнему 

необходимо регулярно обновлять [5]. 

Другая реализация предполагает определение нейросети в качестве 

автономной СОВ. В таком случае, нейросеть будет получать информацию из 

сетевого потока, анализировать полученные данные на предмет вторжений, 

при этом каждое событие, определенное как атака будет перенаправляться 

администратору безопасности либо системе реагирования на атаки. Данная 

модель СОВ обеспечит гораздо большую скорость, нежели первая модель, 

так как информация подвергается анализу лишь единожды. Также текущая 

модель будет беспрестанно самосовершенствоваться, минуя какие-либо 

аналитические ограничения базы знаний, имеющиеся в экспертных системах 

В настоящее время очень сложно найти готовые реализации нейронных 

сетей в СОВ, поскольку, не смотря на их значимость и перспективность, 

разработка таких систем стоит больших финансовых вложений, также нельзя 

не отметить сложность их первоначального обучения, от которой и будет 

зависеть качество будущей работы. Огромное число данных, требуемых для 

реализации процесса обучения может достигать порядка тысяч 

индивидуальных последовательностей реализованных атак, что является 

довольно труднодостижимым. 

Другим недостатком использования нейронных сетей является тот 

факт, что после того как был достигнут удовлетворяющий уровень 

классификации того или иного обнаруженного события, не всегда известной 

остается точность идентификации. Данная проблема представляет собой 

наиболее актуальную область исследований реализации искусственного 

интеллекта на основе искусственных нейронных сетей [6, с. 30]. 

В целом, технология применения нейронных сетей в СОВ является, 

хоть и сложно реализуемой, но очень перспективной технологией 

превентивной защиты информационных активов организаций. 
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