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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тема, обусловлена сменой 

классического подхода построения собственных центров обработки данных 

технологиями облачных вычислений, подразумевающих удаленный доступ 

пользователей к хранилищам данных, программам и вычислительным ресурсам. 

Первое упоминание об облачных вычислениях принадлежит Джону Маккартни, 

создателю термина искусственный интеллект. Объем рынка облачных услуг по 

статистике аналитической компании IDC в 2015 голу составлял 72,9 миллиардов 

долларов, а к концу 2020 данный показатель превысил 240 миллиардов долларов. 

Одной из ключевых особенностей облачных технологий является возможность 

предоставления вычислительных ресурсов, используя технологии 

динамического распределения вычислительной нагрузки на сервера. 

Распределение нагрузки происходит автоматически и не требует вмешательства 

человека, это в свою очередь исключает человеческий фактор и уменьшает время 

выполнения, миграции виртуальных машин или контейнеров (инстансов) между 

гипервизорами. 

Помимо стандартных угроз безопасности информационных систем в 

системах с применением технологии виртуализации существуют угрозы, 

свойственные определенным методам виртуализации и требующие 

определенный подход к поиску решения для дальнейшего предотвращения 

подобных инцидентов. От компонентов отдельно взятой системы зависит 

количество угроз, которым подвержена эта система и серьезность последствий. 

Именно поэтому защита каждой системы должна выстраиваться не по общему 

принципу, а с учетом всех элементов и используемых технологий системы. 

Степень разработанности темы. Теоретические и прикладные 

исследования системного анализа рассматривались в работах Л. Фон 

Берталанфи, А.А. Богданова, А. Эрланга, Дж. Фон Неймана, Л.В. Канторовича, 

В.Н. Цыгичко, В.А. Лефевра, Г. Гуда, Р. Маколы, Ю.С. Васильева, В.Н. Волкова, 

М. Месаровича, У. Росса Эшби. 

Изучением облачных технологий занимались такие ученые как  

Дж. Маккарти, Ф.А. Мурзин, Т.В. Батура, Д.Ф. Семич, И.В. Ильин,  

А.Б. Анисифоров, И.В. Котенко, Е.С. Меркушев, Г.Г. Маньшин, В.А Карбовский. 
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Необходимо отметить также и современных ученых, сделавших весомы вклад в 

развитие информационной безопасности, это: И.В. Котенко, М.В. Буйневич,  

Д.В. Сахаров, П.Д. Зегжда, Д.П. Зегжда, С.В. Разумников. 

Объектом исследования является базовая конфигурация облачной 

инфраструктуры на примере Open Stack, включающая в себя модули Nova, 

Сinder, Glance, Neutron, Ceilometer.  

Предметом исследования является методика и комплекс мер по защите 

облачной инфраструктуры от несанкционированных действий 

злоумышленников. 

Целью диссертационного исследования является повышение 

защищенности виртуальных машин и контейнеров облачной инфраструктуры на 

основе методов внутреннего аудита и мониторинга состояния ресурсов, с 

использованием методов математического прогнозирования и технологий 

больших данных. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

1. Разработка метода сбора и первичной обработки метрик инстансов 

облачной инфраструктуры. 

2. Разработка метода передачи метрик загруженности облачной 

инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и методами 

больших данных. 

3. Разработка методики выявления аномалий на основе метрик инстансов 

облачной инфраструктуры. 

4. Разработка комплекса программных средств с экспериментальной 

проверкой, по сбору данных метрик и выявлений аномалий блочной 

инфраструктуры средствами Apache spark. 

5. Разработка методики противодействия несанкционированным 

воздействиям на инстансы и обложную инфраструктуру в целом. 

Научная задача диссертационного исследования состоит в повышении 

эффективности средств противодействия угрозам инстансов облачной 

инфраструктуры, предложив методику выявления вредоносного управляющего 

воздействия (атаки) на инстансы и методику типизированного 
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автоматизированного противодействия на вредоносные управляющие 

воздействия, основанные на построении модели нормального поведения 

системы и графа состояния инстанса, за счет определения необходимых и 

достаточных показателей коэффициент истинно положительного обнаружение 

аномалии и коэффициент ложно отрицательного обнаружение аномалии. 

Научная новизна состоит в следующем: 

1. Первый научный результат: метод сбора метрик инстансов облачной 

инфраструктуры, для оценки состояния информационной безопасности (ИБ). 

Метод сбора основан на архитектурной особенности облачных инфраструктур, а 

именно кластеризации гипервизоров, предоставляющих ресурсы: CPU, RAM, 

Storage, Network, инстансам. Первичная обработка метрик основана на 

текстовом формате передачи данных JSON. 

2. Научная новизна первого результата, а именно метода сбора и 

первичной обработке метрик, заключается в использовании безагентного 

способа сбора метрик и преобразование данных метрик в формат временных 

рядов на этапе сбора устройствам, предоставляющим ресурсы: CPU, RAM, 

Storage, Network, инстансам. 

3. Второй научный результат: разработка методики выявления аномалий 

на основе внутреннего аудита и мониторинга состояния метрик инстансов и 

облачной инфраструктуры методами и средствами больших данных основан на 

математических методах прогнозирования, группе моделей авторегрессионного 

интегрированного скользящего среднего ARIMA. 

4. В отличии от известных передоложенная методика основана на 

автоматизированном учете экзогенныех параметры и не требует универсальных 

пороговых критериев. 

5. Третий научный результат: методика типизированной рефлексии на 

вредоносные управляющие воздействия основан на описании атак и методов 

противодействия им, используя теорию графов. 

6. Предложенная методика отличается от известных комплексной оценкой 

состояния инстанса, в ней анализируются набор метрик MCPU, MRAM, 

MStorage, MNetwork. 
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Теоретическая ценность работы. В рамках исследования были получены 

следующие теоретически значимые результаты: 

В рамках первого научного результата, а именно метода сбора метрик 

инстансов облачной инфраструктуры, для оценки состояния информационной 

безопасности (ИБ), установлено и экспериментально доказано возможность и 

целесообразность использования безагентного метода сбора метрик инстансов 

облачной инфраструктуры. 

В рамках второго научного результата, а именно методики выявления 

вредоносного управляющего воздействия(атаки) на инстансы облачной 

инфраструктуры, расширен класс методов динамического моделирования в 

части моделирования нормального поведения инстансов облачной 

инфраструктуры с учетом экзогенных параметров. 

В рамках третьего научного результата, а именно методики 

типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия, 

сформирована система критериев рефлексии открытого типа на вредоносные 

управляющие воздействия. 

Практическая ценность работы. В рамках исследования были получены 

практические результаты: 

 В рамках первого научного результата, а именно метода сбора метрик 

инстансов облачной инфраструктуры для оценки состояния информационной 

безопасности (ИБ), время обработки данных предложенным методом меньше, 

более чем на 50 % по сравнению с классическими методами. 

 В рамках второго научного результата, а именно методики выявления 

вредоносного управляющего воздействия (атаки) на инстансы облачной 

инфраструктуры, овышена точность выявления аномального поведения: 

коэффициент ложно отрицательных срабатываний на краткосрочный и 

среднесрочный период, менее 7 % и менее 5 % соответственно, коэффициентом 

истинно положительных срабатываний при определении атак и аномального 

поведения пользователей, более 75 % и 80 % на краткосрочный и среднесрочный 

период. 

 В рамках третьего научного результата, а именно методики 

типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия, 
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автоматизация выработки реактивного управляющего воздействия, точность 

определения типа несанкционированного воздействия на краткосрочный и 

среднесрочный период прогнозирования более 80% и более 78% соответственно. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертации использованы в 

деятельности подразделения информационной безопасности ГК ПАО 

«Ростелеком», для предупреждения и предотвращения угроз информационной 

безопасности инфраструктуры ПАО «Ростелеком»,а так же ГАУ КО КГ НИЦ в 

мероприятиях по выработке перспективных подходов к защите информационно-

телекоммуникационной сети Правительства калининградской области. 

Результаты работы были внедрены в учебный процесс СПбГУТ обучения 

бакалавров по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность» по дисциплине «Защита операционных систем» по дисциплине 

«Защита информации в центрах обработки данных». 

Методы исследования В рамках диссертационной работы использовались 

следующие методы исследований: метод сравнительного анализа; метод 

бинарных классификаций. 

Метод сравнительного анализа применен в рамках метода сбора и 

обработки метрик инстансов облачной инфраструктуры. Осуществлялось 

сравнение теоретического времени работы классического алгоритма обработки 

файла и предложенного метода, а также проводилась сравнительная оценка 

экспериментальных данных. 

Метод бинарных классификаций применен при оценке методики 

выявления аномалий на основе внутреннего аудита и мониторинга состояния 

метрик инстансов облачной инфраструктуры, а также при оценке эффективности 

методики противодействия угрозам информационной безопасности инстансов и 

облачной инфраструктуры. 

В рамках диссертационной работы метод бинарных классификаций 

использовался при оценке эффективности методики выявления аномалий и 

методики противодействия угрозам для определения коэффициентов истинного, 

ложного определения типа аномалий. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метода сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры, для оценки 

состояния информационной безопасности (ИБ). 

2. Методика выявления вредоносного управляющего воздействия(атаки)на 

инстансы облачной инфраструктуры. 

3. Методика типизированной рефлексии на вредоносные управляющие 

воздействия. 

Достоверность результатов, выносимых на защиту диссертационного 

исследования, выводов научного характера подтверждаются математическим 

обоснованием результатов исследований, системным подходом к решению 

поставленных задач, обоснованием выбранных средств обеспечения 

информационной безопасности виртуальных машин и контейнеров, 

доказательствами и результатами экспериментальной проверки предложенных 

методов и методик, анализом работ существующих зарубежных и отечественных 

практик решения аналогичных задач, апробацией результатов работы на 

международных и российских конференциях, а также подтверждением о 

внедрении предложенных метода и методик в организациях и предприятиях.  

Апробация работы. Результаты, полученные в рамках работы над 

диссертацией, представлялись и обсуждались на следующих конференциях: 

Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании, 

Proceedings – 2019 International Russian Automation Conference, Proceedings of the 

4th International Conference on Future Networks and Distributed Systems, ICFNDS 

2020, ACM International Conference Proceeding Series. 4. Сер. "Proceedings of the 

4th International Conference on Future Networks and Distributed Systems, ICFNDS 

2020", Инновационные решения социальных, экономических и технологических 

20 проблем современного общества. Сборник научных статей по итогам 

круглого стола со всероссийским и международным участием, Автоматизация и 

моделирование в проектировании и управлении. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 15 печатных работ,  

4 из которых – в изданиях из перечня рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК, в том числе 1 из них без соавторства; 2 – в 

международных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и 
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Scopus; 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ; 6 

работ, опубликованных в других изданиях. 

Соответствие паспорту специальности. Все результаты, выносимые на 

защиту, сопоставлены с пунктами 14, 13 и 5 паспорта искомой специальности 

«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность»: 

«Модели, методы и средства обеспечения внутреннего аудита и мониторинга 

состояния объекта, находящегося под воздействием угроз нарушения его 

информационной безопасности», «Методы, модели и средства выявления, 

идентификации и классификации угроз нарушения информационной 

безопасности объектов различного вида и класса» и «Методы и средства 

(комплексы средств) информационного противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности в открытых компьютерных сетях, включая 

Интернет», соответственно. 

Личный вклад автора. В работе предложены методика определения 

актуальных угроз безопасности информации, метод и методические 

рекомендации по оценке эффективности систем защиты в территориально-

распределенных информационных систем, разработаны программы для ЭВМ, 

реализующие предложенные методики и методы, положения работы были 

внедрены в образовательный процесс СПбГУТ в дисциплины: Защита 

информации в центрах обработки данных и Защита операционных систем. 

Перечисленные результаты получены автором лично. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. 

Материал изложен на 161 страницы, включает 26 таблиц, 41 рисунок. Список 

литературы содержит 80 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении приводиться обоснование актуальности темы, определяются 

цели и задачи, предмет и объекты диссертационного исследования. Обоснованы 

научная новизна и практическая ценность выносимых на защиту результатов. 

Дана краткая характеристика содержания работы, приведены сведения о 

внедрении и об апробации результатов диссертационного исследования. 

В первой главе уделено внимание архитектуре облачных технологий, 

типовым моделям обслуживания, методам обеспечения отказоустойчивости 

облачных инфраструктур, мониторингу облачных инфраструктур и инстансов, а 

также рассмотрены модели угроз. 

Установлено, что известные методики повышение защищенности 

виртуальных машин и контейнеров облачной инфраструктуры имеют ряд своих 

недостатков, таких как: использование агентного подход к сбору информации, 

что негативно сказывается на скорости получения метрик параметров 

информационной безопасности. Методики используют пороговые значения при 

определении аномалии, существующие методики не обладают вариативностью 

в выборе методов противодействия атакам. 

В первой главе сформулирована цель диссертационного исследования. 

Определены задачи, решение которых позволит повысить защищенность 

виртуальных машин и контейнеров облачной инфраструктуры. 

Во второй главе представлен метод сбора метрик инстансов облачной 

инфраструктуры для оценки состояния информационной безопасности (ИБ). 

В рамках метода сбора, описан процесс опроса модулей облачной 

инфраструктуры о потреблении вычислительных ресурсов каждым инстансов, 

формирую ряд значений М вида (1). 

𝑀 𝑛𝑜𝑑1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1   (1) 

Полученные данные требуется преобразовать в формат временного ряда, 

для последующей обработки. 

Обработка данных метрик M облачной инфраструктуры и ее инстансов 

основана на преобразовании ряда значений в ряды метрик конкретного 

показателя CPU, RAM, Storage, Network (2), (3), (4). 
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𝑀 𝑛𝑜𝑑1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 , 𝑛𝑜𝑑2. . .   (2) 

𝑀 → 𝑀1 , 𝑀2 , . . .   (3) 

𝑀 → 𝑀1 𝑡𝑖𝑚𝑒1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1   (4) 

После чего требуется привести полученные данные к формату временного 

ряда (5). 

𝑀1 𝑡𝑖𝑚𝑒1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1 → 𝑅 𝑅 : 𝑡 ∈ 𝑇   (5) 

При формировании метода учитывались особенности работы отдельных 

модулей системы, пакетная обработка информации системой больших данных 

Apache spark в соответствии с концепцией RDD, заключающейся в создании 

неизменяемой распределенной коллекции объектов – дынных Dataset. 

Вычислительные сервера используют Dataset проводя преобразование метрик 

загруженности ресурсов инстансов облачной инфраструктуры в формат 

временного ряда. (6). 

𝑅 𝑅 : 𝑡 ∈ 𝑇  → 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑅 : 𝑡   (6) 

Полученные данные в формате временного ряда, записываются в систему 

обработки больших данных как единица неизменяемой информации, в 

соответствии с концепцией RDD. 

Экспериментальный стенд состоит из облачной инфраструктуры и 

системы обработки больших данных. 

Конфигурация облачной инфраструктуры представлена в базовом виде, 

используются только серверы, которые необходимы для полноценной работы 

виртуальных машин и контейнеров. 

Базовый набор модулей облачной инфраструктуры включает в себя: 

 Nova – компонент, управления облачными вычислениями, 

формирующий уровень абстрагирования для виртуализации вычислительных 

ресурсов массовых серверов и поддерживает соответствующие функции для 

повышения работоспособности; 

 Glance – компонент, обеспечивающий поддержку образов инстансов, в 

частности, системных дисков, которые предназначены для применения при 

запуске виртуальных машин; 



12 

 Cinder – компонент, управлением блочными хранилищами данных, 

используемыми инстанстами Nova; 

 Neutron – компонент, обеспечивает управление локальными сетями, 

поддерживая виртуальные сети (VLAN), протокол DHCP, и протокол IPv6; 

 Keystone – модуль, управления списком клиентов, а также списком 

сервисов, к которым клиенты могут обращаться. Цель данного модуля состоит в 

поддерживании механизма централизованной аутентификации для всех 

компонентов OpenStack; 

 Gnocchi – модуль проекта Telemetry, модуль сбора данных, 

используемых для обеспечения биллинга клиентов, отслеживания ресурсов и 

аварийных возможностей во всех основных компонентах OpenStack. 

Системы обработки больших данных состоит из трех основных типа 

устройств: compute, storage, control node: 

 Compute – вычислительный модуль, выполняет все требуемые 

вычисления 

 Storage – модуль хранения данных 

 Сontrol node – управляющий модуль, осуществляющий контроль и 

управление вычислениями. 

В рамках проверки эффективности предложенного метода проведены 

теоретические расчеты времени обработки метрик, на основе теории сложности 

и экспериментальные измерения, результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Использование оперативной памяти при обработки файлов 

Time, с Классический метод, RAM, бит Предложенный метод, RAM, бит 

0 - - 

0,01 6615016 10849266 

0,02 6758821 12079595 

0,03 7405942 10513722 

0,04 7909258 - 

0,05 7046430 - 

0,06 7549747 - 

0,07 6974528 - 
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Основываясь на полученных в результатах сравнительного анализа, можно 

сделать однозначный вывод: использование формата передачи данных JSON с 

точки зрения времени обработки файлов эффективнее. Необходимо учитывать 

факт повышенного потребления вычислительных ресурсов compute node при 

обработке файлов предложенным методом. 

В третьей главе представлена методика выявления вредоносного 

управляющего воздействия (атаки) на инстансы облачной инфраструктуры 

Проведена оценка эффективности методики на основе бинарной классификации. 

Методика заключается в построении математической модели нормального 

поведения инстанса и сравнительном анализе метрик используемых ресурсов с 

моделью прогнозирования, которая строиться на основе моделей ARIMA, 

ARIMAX, SARIMA для различных периодов прогнозирования, для исключения 

ложных срабатываний выбросов используется критерий Граббса, а оставшиеся 

аномалии являются действиями злоумышленника.  

В рамках эксперимента проводился мониторинг метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, а именно виртуальной машины, на которой по 

средствам специализированного программного продукта, проводилось 

искусственное увеличение потребления вычислительных ресурсов, эксперимент 

проводился в рамках краткосрочного периода прогнозирования. 

Измерение метрик проводилось с периодичностью 1 измерение в 1 минуту, 

общее время наблюдения составляет 5 дней, необходимо отметить в период с 

24:00 до 8:50 и с 18:10 до 24:00, измерения проводились с периодичностью 

1 измерение в 10 минуту, данное упрощение сделано для минимизации 

использования вычислительных ресурсов кластера больших данных, так же 

предполагается что инстансы выключены в данное время. 

Программный продукт запускался в 10:20 и 13:30, в рамках первого 

запуска показатели CPUи RAM, превышали пороговые значения, определенные 

моделью ARIMA, реальные данные: 54 и 55 соответственно, пороговое значение 

модели40 и 45 соответственно. В рамках второго запуска пороговое значение 

модели соответствует значения 15, загрузка RAM достигает значения 30. 

Для наглядности результатов эксперимента представлены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 – График метрики CPU 

 

 
Рисунок 2 – График метрики RAM 

 

Данный эксперимент наглядно демонстрирует эффективности методики 

обнаружения выявления аномалий на основе внутреннего аудита и мониторинга 

состояния метрик инстансов и облачной инфраструктуры, методами и 

средствами больших данных, основан на группе моделей авторегрессионного 

интегрированного скользящего среднегоARMA 

В таблицах 2 и 3 представлены статистические значения: 

Среднеквадратичное отклонение, Средняя абсолютная ошибка, Точность 

прогнозирования, для краткосрочных среднесрочных периодов 

прогнозирования. 
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Таблица 2 – Статистические показатели для краткосрочных периодов прогнозирования 

Модель ARIMA ARIMAX SARIMA 

Среднеквадратичное отклонение 2,44 6,56 5,20 

Средняя абсолютная ошибка, % 2,64 9,01 7,11 

Точность прогнозирования, % 97,36 90,99 92,89 

 

Таблица 3 – Статистические показатели для среднесрочных периодов прогнозирования 

Модель ARIMA ARIMAX SARIMA 

Среднеквадратичное отклонение 4,29 2,73 4,38 

Средняя абсолютная ошибка, % 5,88 4,22 6,11 

Точность прогнозирования, % 94,12 95,78 93,89 

 

Оценка эффективности базируется на бинарной классификации, то есть 

классификация обнаружений на истинные и ложные срабатывания. 

Использование двоичной классификации упрощает анализ эффективности 

системы. 

Истинным положительным обнаружением аномалии будем считать 

ситуацию, когда система обнаружила аномалию, вызванную сторонним 

вмешательством специализированного программного продукта и обработала как 

аномалию, количество таких обнаружений обозначим (tp). 

Истинным отрицательным обнаружением аномалии будем считать 

ситуацию, когда система не обнаружила аномалию, в момент времени, когда ее 

нет (tn). 

Ложно положительным обнаружением аномалии будем считать ситуацию, 

когда система обнаружила аномалию вызванную сторонним факторами, не 

подразумевающими не легитимного распределения ресурсов, количество таких 

обнаружений обозначим (fp). 

Ложно отрицательным обнаружением аномалии будем считать ситуацию, 

когда система не обнаружила аномалию, вызванную сторонним вмешательством 

специализированного программного продукта, количество таких обнаружений 

обозначим (fn). 

При анализе использовались следующие обозначения: 
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 Коэффициент истинно положительного обнаружения аномалии 

характеризует количество истинно положительных обнаружений аномалий по 

отношению к общему числу аномалий (TP), формула (7). 

𝑇𝑃     (7) 

 Коэффициент ложно положительного обнаружения аномалии 

характеризует количество ложных срабатываний системы обнаружения 

аномалий (FP), формула (8). 

𝐹𝑃    (8) 

 Коэффициент ложно отрицательного обнаружения аномалии 

характеризует количество ложно негативных ситуаций в системе обнаружения 

аномалий (FN), формула (9). 

𝐹𝑁     (9) 

Результаты расчётов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчеты коэффициентов 

 TP FP FN 

Теоретические данные 

Краткосрочный период 0,84 0,07 0,03 

Среднесрочный период 0,82 0,09 0,04 

Экспериментальные данные 

Краткосрочный период 0,79 0,12 0,05 

Среднесрочный период 0,8 0,12 0,04 

 

Предложенная методика использует математические методы 

прогнозирования ARIMA, ARIMAX, SARIMA что позволяет динамически 

учитывать сезонность и периодичность загрузки инстансов, коэффициент ложно 

отрицательных срабатываний на краткосрочный и среднесрочный период, 5% и 

4% соответственно. 

Предложенная методика обладает высоким коэфициентом истинно 

положительных срабатываний при определении атак и аномального поведения 

пользователей, 79% и 80% на краткосрочный и среднесрочный период. 
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В четвертой главе представлена методика типизированной рефлексии на 

вредоносные управляющие воздействия, основанная на описании атак и методов 

противодействия им, используя теорию графов, проведена оценка 

эффективности на основе бинарной классификации. 

Выделены параметры и характеристики необходимые для оценки 

состояния облачной инфраструктуры, а также построен граф состояния облачной 

инфраструктуры, рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 Граф состояния 

 

При анализе эффективности предложенной методики использовались 

следующие обозначения: 

Коэффициент истинного определения типа характеризует количество 

верно определенных аномалий t по отношению к общему числу аномалий N. 

𝑇  ∗ 100%  (10) 

Коэффициент ложного определения типа характеризует количество 

ложных определенных аномалий t по отношению к общему числу аномалий N. 

𝐹  ∗ 100%   (11) 

Для оценки значимости различий между фактическими данными и 

теоретическими, применяется точный критерий Фишера являющийся частным 

случаем хи-квадрата Пирсона для данных с малым количеством случайных 

значений. Зависимость истинного и ложного определения типа атаки для 

теоретических и реальных данных, используются два набора данных, при 
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краткосрочном и среднесрочном периодах прогнозирования, для каждого из 

наборов рассчитывается точный критерий Фишера формула 12. 

𝑃  !∗ !∗ !∗ !

!∗ !∗ !∗ !∗ !
  (12) 

где: Tkteor, Fkteor, – коэффициент Т, F при краткосрочном периоде 

прогнозирования, для теоретических данных; Tsteor, Fsteor – коэффициент Т, F 

при среднесрочным периоде прогнозирования, для теоретических данных; N – 

общее количество измерений. 

Для расчета экспериментальных значений применялась формула 13 

𝑃  !∗ !∗ !∗ !

!∗ !∗ !∗ !∗ !
  (13) 

где: Tkexp, Fkexp – коэффициент Т, F при краткосрочном периоде 

прогнозирования, для экспериментальных данных; Tsexp, Fsexp – коэффициент 

Т, F при среднесрочным периоде прогнозирования, для экспериментальных 

данных. 

Используя формулы (12), (13) определены значения критерия Фишера, 

представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты расчета критерий Фишера 

 T F 

Экспериментальные данные 

Краткосрочный период 78 22 

Среднесрочный период 85 15 

Теоретические данные  

Краткосрочный период 74 26 

Среднесрочный период 81 19 

 

Предложенная методика позволяет определить тип несанкционированного 

воздействия (атаки) на облачную инфраструктуру и применить наиболее 

эффективное управляющее воздействие, точность определения 

несанкционированного воздействия на краткосрочный и среднесрочный период 

прогнозирования 80% и 78% соответственно. 

Предложенная методика позволяет уменьшать временные затраты на 

реакцию при обнаружении угроз информационной системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе в целях повышения защищенности облачных 

инфраструктур достигнута цель, а именно разработка, построение и 

исследование методов внутреннего аудита и мониторинга состояния ресурсов с 

использованием больших данных в облачной инфраструктуре, в том числе 

получены следующие научные результаты, составляющие итоги исследования: 

Разработка метода сбора и первичной обработки метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, метода передачи метрик загруженности облачной 

инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и методами 

больших данных для защиты информации и обеспечения информационной 

безопасности. Метод, отличающийся от существующих, применением 

безагентного способа, сбора метрик. Предложенный метод на 55 % быстрее, 

классически методов, при этом потребление вычислительных ресурсов 

предложенным методом на 60 % больше, данные получены в результате 

сравнения теоретических и экспериментальных измерений времени обработки 

файла, а также измерения потребляемых вычислительных ресурсов. 

Разработка методики выявления аномалий на основе внутреннего аудита и 

мониторинга состояния метрик инстансов и облачной инфраструктуры методами 

и средствами больших данных, основан на математических методах 

прогнозирования, группе моделей авторегрессионного интегрированного 

скользящего среднего ARMA. В методике выявления аномалий, отличающаяся 

от существующих применением динамической модели нормального поведения 

инстансов облачной инфраструктуры, исключены универсальные пороговые 

критерии, так же автоматизированным учетом экзогенных параметров. 

Предложенная методика обладает высоким коэффициентом истинно 

положительных срабатываний при определении атак и аномального поведения 

пользователей, 79% и 80% на краткосрочный и среднесрочный период. 

Предложенная методика использует математические методы прогнозирования 

ARIMA, ARIMAX, SARIMA, что позволяет динамически учитывать сезонность 

и периодичность загрузки инстансов, коэффициент ложно отрицательных 

срабатываний на краткосрочный и среднесрочный период, 5% и 4% 

соответственно. 
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Разработка методики противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности инстансов и облачной инфраструктуры, основан 

на описании атак и методов противодействия им используя теорию графов. 

Методика противодействия угрозам нарушения информационной безопасности 

инстансов отличающаяся от существующих комплексностью (анализируются 

набор метрик MCPU, MRAM, MStorage, MNetwork), высоким уровнем 

вариативности методов противодействия угрозам нарушения информационной 

безопасности. Предложенная методика позволяет определить тип 

несанкционированного воздействия (атаки) на облачную инфраструктуру и 

применить наиболее эффективное управляющее воздействие, точность 

определения несанкционированного воздействия на краткосрочный и 

среднесрочный период прогнозирования 80% и 78% соответственно, данные 

получены экспериментально, путем эмуляции несанкционированных 

воздействий на инстансы облачной инфраструктуры. 
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