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Введение 

 

 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена сменой 

классического подхода построению собственных центров обработки данных 

технологиями облачных вычислений, подразумевающие 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 

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

долларов, а к концу 2020 данный показатель превысил 240 миллиардов 

долларов [1]. Одной из ключевых особенностей облачных технологий является 

возможность предоставления вычислительных ресурсов, используя технологии 

динамического распределения вычислительной нагрузки на сервера (рисунок 0.1). 

Распределения нагрузки происходит автоматически и не требует вмешательства 

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

выполнения [2]. 

 

Рисунок 0.1 – Классический (сверху) и облачный (снизу) подходы к построению 

центров обработки данных 



6 

 

Так же необходимо отметить высокую доступность облачных вычислений, 

когда пользователь имеет возможность получить доступ к вычислительным 

ресурсам, хранимой информации или приложения с помощью любого устройства, 

имеющего доступ в сеть. 

Масштабируемость является основным преимуществом облачных 

вычислений с точки зрения провайдера облачной услуги, так как для увеличения 

суммарной вычислительной мощности или хранимой информации не требуется 

замена серверов на более высокопроизводительное серверное оборудование, 

требуется добавление серверов среднего класса в имеющуюся инфраструктуру 

(рисунок 0.2). 

 

Рисунок 0.2 – Зависимость вычислительной мощности от стоимости 

оборудования 

Адаптивность - свойство облачных технологий, позволяющие изменять 

имеющуюся инфраструктуру под существующие задачи, стоящие перед 

провайдером [3]. Требуемые изменения инфраструктуры выполняются, не 

затрагивая клиентов. Использование облачных технологий предоставляет 

значительные преимущества как провайдеру, так и пользователю. 

Быстрое развитие облачной инфраструктуры оставляет открытым вопрос 

обеспечения безопасности, что является серьезной темой, требующей большого 

внимания в любое время. 

Помимо стандартных угроз безопасности информационных систем в 

системах с применением технологии виртуализации существуют угрозы, 
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свойственные определенным методам виртуализации, 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 [4-11]. 

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 [12-23]. 

На данный момент имеется достаточно большое количество работ по 

анализу архитектуры облачных инфраструктур, а также анализу рисков, 

связанных с внедрением данной технологии. Большое количество научных 

публикаций (трудов) посвящено преимуществам концепции облачных 

вычислений относительно конкретных областей применения, где можно отметить 

работы таких ученых как Д.Ю. Ильин, М.Е. Волович, Е.П. Цацкина, Т.В. Батура, 

А.В. Царегородцев, В.А. Довгаль [24-30]. Например, в работе Д.Ю. Ильина [31] 

по анализу возможности внедрения платформы cloudstack для управления 

облачными инфраструктурами различных конфигураций, отражены методы 

перехода с концепции классического центра обработки данных на концепцию 

облачных вычислений. Основные модели концепции облачных вычислений 

рассмотрены в работах Т.В. Батуры [26]. В работах А.В. Царегородцева 

рассмотрен анализ рисков безопасности данных, относительно корпоративных 

сетей [32]. Например, в его работе «Методика количественной оценки риска в 

информационной безопасности облачной инфраструктуры организации» 
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рассматриваются показатели и основные положения общей системы учета 

уязвимостей. 

Среди работ по системам мониторинга информационных ресурсов можно 

выделить следующих авторов А. Бойко, Н.Д. Литвин, К.С. Шардаков, С. Яремчук, 

В.Л. Волков, Р. Ачилов, С. Болдин [33-38]. Так, в работах А. Бойко, приведены 

методы точной подстройки системы мониторинга для уменьшения задержек 

оповещения системного администратора. В работах С. Яремчука [34], описаны 

особенности систем мониторинга относительно областей применения, а работах 

Р. Ачилова, С. Болдина, рассмотрен комплексный подход к вопросам 

мониторинга центров обработки данных. 

Выявлению угроз, направленных на нарушения трех основных свойств 

информации: целостности, доступности и конфиденциальности в безопасности 

облачных вычислений, посвящено большое количество работ авторами которых 

являются: В.И. Ярочкин, И.В. Котенко, Д.В. Сахаров, В.А. Довгаль, 

Н.А. Молдовян [35-49]. В работах этих ученых рассмотрены основные методы 

сбора данных и их анализ. Необходимо отметить основоположников всей теории 

информационной безопасности: Джерри Зальцера, Майкла. Шрёдера, 

определивших понятия конфиденциальности целостности и доступности в статье 

«Защита информации в компьютерных системах» в 1975 году. 

Необходимо отметить современных ученых, сделавших весомый вклад в 

развитие информационной безопасности, таких как: И.В. Котенко, М.В. Буйневич, 

Д.В. Сахаров, П.Д. Зегжда, Д.П. Зегжда, С.В. Разумников [41-54]. 

Так же необходимо выделить исследования кандидатов технических наук 

А.А. Чечулина, В.А. Десницкого, К.Е. Израилова, С.В. Разумникова, 

Е.В. Дойникова [47-59], совершенствующих информационную безопасность. 

В вышеперечисленных работах освещена проблема комплексного подхода к 

безопасному использованию вычислительных ресурсов облачной 

инфраструктуры. Однако в них не в полном объеме рассматриваются вопросы 

реализации системы мониторинга распределения ресурсов, а также применения 

методов математического прогнозирования при создании модели 
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прогнозирования загрузки и методики сбора метрик виртуальных машин и 

контейнеров облачной инфраструктуры. 

К основным вопросам, рассматриваемым в работе, необходимо отнести: 

 сбор метрик, а именно исключения или уменьшения влияния агентов 

на виртуальную машину или контейнер облачной инфраструктуры; 

 разработка методики выявления аномалий, индивидуализация 

моделей нормального поведения инстансов, неэффективность использования 

пороговых значений; 

 разработка методики противодействия злоумышленнику, анализ 

действий злоумышленников и применение наиболее эффективной мер по 

противодействию угрозам нарушения информационной безопасности. 

Под инстансом в диссертационном исследовании понимается виртуальная 

машина или контейнер, работающий в облачной инфраструктуре.  

На текущий момент на территории Российской Федерации существует 

нормативно-правовая база для центров обработки данных. Все центры должны 

быть аттестованы: этот процесс регламентирован и находится под контролем 

государственных органов власти. 

Кроме того, имеется проработанная законодательная база, 

регламентирующая деятельность подобных структур. Законы и приказы 

предъявляют требования к защите информации, хранящейся, обрабатываемой или 

размещенной в центрах обработки данных. 

Федеральное законодательство 

• Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

• Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

• Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»; 
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• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

• Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

• Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

• Указ Президента Российской Федерации № 260 от 22 мая 2015 года 

«О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации». 

• Указ Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 года 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации № 351 от 17 марта 2008 года 

«О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»; 

• Указ Президента Российской Федерации № 1576 от 01 ноября 2008 

года «О совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации № 1085 от 16 августа 2004 

года «Вопросы Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю» 

(в ред. Указов Президента РФ от 22.03.2005 № 330, от 20.07.2005 № 846, от 

30.11.2006 № 1321, от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1625); 

• Указ Президента Российской Федерации № 960 от 11 августа 2003 

года «Вопросы Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации» (в 

ред. Указов Президента РФ от 11.07.2004 № 870, от 31.08.2005 № 1007, от 

01.12.2005 № 1383, от 12.06.2006 № 602, от 27.07.2006 № 799, от 28.12.2006 № 

1476, от 28.11.2007 № 1594, от 28.12.2007 № 1765, от 01.09.2008 № 1278, от 
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23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1625, от 22.04.2010 № 499, от 14.05.2010 № 

589); 

• Распоряжение Президента Российской Федерации № 366-рп от 10 

июля 2001 года «О подписании конвенции о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 

• Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 

сентября 2000 г. № Пр-1895; 

• Указ Президента Российской Федерации № 170 от 20 января 1994 года 

«Об основах государственной политики в сфере информатизации» (в ред. Указов 

Президента РФ от 26.07.95 № 764, от 17.01.97 № 13, от 09.07.97 № 710); 

• Указ Президента Российской Федерации № 2334 от 31 декабря 1993 

года «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (в ред. Указов 

Президента РФ от 17.01.1997 № 13, от 01.09.2000 № 1606); 

Постановления Правительства Российской Федерации 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 03 февраля 

2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации»; 

• Перечень технической документации, национальных стандартов и 

методических документов, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, 

установленных Положением о лицензировании деятельности по технической 

защите конфиденциальной информации 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

2006 г. № 32 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 

2005 г. № 110 «Об утверждении порядка осуществления государственного 

надзора за деятельностью в области связи»; 

Поскольку эти законодательные акты содержат требования не только к 

центрам обработки данных, но и всеv информационным системам, необходимо 

выделить информацию, касающуюся исследуемой области. 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

Данный законодательный акт регламентирует обязательства, требования и 

ограничения, накладываемые на субъекты, обрабатывающие либо хранящие 

персональную пользовательскую информацию. 

В частности, в статье 16 Федерального закона указаны требования, 

предъявляемые к обладателям информации и операторам информационных 

систем. В них входит: 

 Необходимость препятствования несанкционированному доступу к 

хранимым данным, а также запрет на их передачу третьим лицам. 

 Обязательство проводить мониторинг уровня защиты системы и 

обнаруживать случаи несанкционированного доступа. 

 Требование к поддержанию функционирования технических средств. 

 Создание инструментария, позволяющего восстановить данные, 

потерянные в результате нарушения системы безопасности. 

 Обязательство размещать базы данных, на которых информация 

собирается, хранится и обрабатывается в случае, если работа идет с данными 

граждан РФ. 

Кроме того, данный закон запрещает собирать и распространять 

информацию о жизни без прямого согласия человека, а также не позволяет 
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указывать технологии и программное обеспечение, которое будет использоваться 

при создании информационной системы. 

152-ФЗ «О персональных данных» Данный акт регламентирует принципы, 

условия и требования к обработке персональных данных, а также права субъектов 

и обязанности операторов. 

В соответствии с Федеральным законом для хранения и обработки данных 

необходимо получение прямого согласия пользователя на обработку его 

персональной информации. 

Так же необходимо отметить, что оператор должен исключить 

трансграничную передачу персональных данных, оператор обязуется держать 

полученную информацию в тайне и организовывать все необходимые меры 

защиты, предупреждающие получение доступа третьими лицами. 

На основании этого Федерального закона, а также приказа ФСТЭК России 

№17 от 2013 года в редакции 28.05.2019 и приказа ФСТЭК России №21 то 2013 

года в редакции от 14.05.2020 формируется перечень организационных и 

технических мер, которые обязан выполнять оператор центра обработки данных. 

Одно из основных требований, предъявляемых к операторам, является 

применение технических средств, прошедших оценку соответствия. Кроме того, 

использование сертифицированных средств отменяет необходимость доказывать 

эффективность используемых технологий при проверке регуляторами. 

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми 

актами становиться необходимым организовать: 

 идентификацию и аутентификацию лиц, пытающихся получить 

доступ к информации; 

 достаточный уровень защиты носителей информации; 

 ведение логов событий нарушения безопасности; 

 антивирусную защиту информационной системы; 

 технические и организационные средства, позволяющие 

обнаруживать и предотвращать вторжения в периметр безопасности; 
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 средства ручного и/или автоматического контроля статуса 

защищенности информации; 

 целостность хранимых данных и самой информационной системы; 

 защиту среды виртуализации, технических средств, систем связи и 

передачи данных. 

Для облачных сервисов и систем на текущий момент отсутствуют прямые 

требования со стороны законодательства. Более того, термин «облако» либо 

«облачный сервис» не встречается в содержании законов. 

Однако, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №203 

от 9 мая 2017 года планируется совершенствование нормативно-правовой базы в 

области информационных технологий. Кроме того, этот указ описывает 

стратегию развития информационных технологий до 2030 года; к этому же сроку 

должны быть подготовлены законодательные акты, которые в том числе будут 

регулировать деятельность облачных сервисов. 

На текущий момент времени операторы облачных сервисов и систем 

руководствуются требованиями, предъявляемыми к центрам обработки данных, и 

международными стандартами, носящими рекомендательный характер. 

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования методов и методик повышения безопасности виртуальных 

машин и контейнеров облачных инфраструктур, что подтверждает актуальность 

настоящего диссертационного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является базовая 

конфигурация облачной инфраструктура на примере Open Stack, включающая в 

себя модули Nova, Сinder, Glance, Neutron, Ceilometer. Каждый модуль 

представляет собой отдельный вычислительный узел, решающий конкретную 

задачу: модуль Nova является контроллером вычислительных ресурсов, Сinder 

работает с устройствами хранения информации на блочном уровне, Glance 

содержит образы виртуальных машин, Neutron реализует виртуальную сетевую 

инфраструктуру инстансов, Ceilometer-модуль сбора и обработки данных 

виртуальной инфраструктуры. 
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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 

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. 
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Математическая запись поставленной задачи может быть представлена как: 

найти наибольшее значение FT, при наименьшем FN 

𝑇𝑃 =  
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
, 

𝐹𝑁 =  
𝑓𝑛

𝑓𝑛+𝑡𝑛
, 

где tp – количество истинных положительных обнаружений аномалий, fn –

 количество ложно отрицательных обнаружений аномалий, tn – количество 

истинно отрицательных обнаружений аномалий. 

Научная новизна. Первый научный результат: метода 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. 

Научная новизна первого результата, а именно метода сбора и первичной 

обработке метрик заключается в использовании безагентного способа сбора 

метрик и преобразовании данных метрик в формат временных рядов на этапе 

сбора, устройствам предоставляющими ресурсы: CPU, RAM, Storage, Network, 

инстансам. 

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 среднегоARIMA. 

В отличии от известных, передоложенная методика основана на 

автоматизированном учете экзогенных параметров и не требует универсальных 

пороговых критериев. 
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Третий научный результат: методика типизированной рефлексии на 

вредоносные управляющие воздействия основан на описании атак и методов 

противодействия им, используя теорию графов. 

Предложенная методика отличается от известной комплексной оценки 

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

MNetwork. 

Теоретическая значимость диссертации. В рамках исследования были 

получены следующие теоретически значимые результаты: 

При рассмотрении первого научного результата, а именно метода сбора 

метрик инстансов облачной инфраструктуры, для оценки состояния 

информационной безопасности (ИБ) установлено и экспериментально доказано 

возможность и целесообразность использование безагентного метода сбора 

метрик инстансов облачной инфраструктуры. 

При рассмотрении 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 

При рассмотрении третьего научного результата, а именно методики 

типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия. 

Сформирована система критериев рефлексии открытого типа на 

вредоносные управляющие воздействия 

Практическая ценности диссертации. В рамках исследования были 

получены практические результаты: 

При рассмотрении 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. 
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При рассмотрении второго научного результата, а именно методики 

выявления вредоносного управляющего воздействия (атаки) на инстансы 

облачной инфраструктуры. 

Повышена 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. 

При рассмотрении первого научного результата, а именно методики 

типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия. 

Автоматизация выработки реактивного управляющего воздействия, 

точность определения типа несанкционированного воздействия на краткосрочный 

и среднесрочный период прогнозирования более 80% и более 78% 

соответственно. 

Метод исследования. В рамках диссертационной работы использовались 

следующие методы исследований: 

 метод сравнительного анализа; 

 метод бинарных классификаций. 

Метод сравнительного анализа применяется в рамках метода сбора и 

обработки метрик инстансов облачной инфраструктуры. С помощью него 

осуществлялось сравнение теоретического времени работы классического 

алгоритма обработки файла и предложенного метода, а также проводилась 

сравнительная оценка экспериментальных данных. 

Метод бинарных классификаций применяется 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. 
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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. 

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие результаты научной деятельности: 

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 типизированного автоматизированного противодействия на 

вредоносные управляющие воздействия. 

Достоверность результатов. 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 метода 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 
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проблем современного общества. Сборник научных статей по итогам круглого 

стола со всероссийским и международным участием, Автоматизация и 

моделирование в проектировании и управлении. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 14 

работ, в том числе 4 – в рецензируемых изданиях из перечня ВАК при 

Минобрнауки России, 2 – в изданиях, индексируемых в международной базе 

Scopus, получены 3 свидетельства о государственной регистрации программы 

для ЭВМ. 

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 системах, 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.  
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Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Первая глава посвящена: архитектуре облачных технологий, типовым 

моделям обслуживания, методам обеспечения отказоустойчивости облачных 

инфраструктур, мониторингу облачных инфраструктур и инстансов, так же 

рассмотрены модели угроз. 

 

 

1.1 Архитектура облачных инфраструктур 

 

 

Процесс организации облачных вычислений предполагает развертывание 

одного или нескольких центров обработки данных, связанных между собой. При 

этом система организована так, чтобы ее пользователь не мог отличить 

физические части системы от виртуальных. 

Благодаря этому облачные вычисления позволяют конечному пользователю 

работать с вычислительными ресурсами, не задумываясь о технических 

особенностях и об организации процесса — решение этих задач полностью 

переносится на оператора облачного сервиса [49]. 

Само же взаимодействие конечного пользователя с оператором строится 

следующим образом: 

1. Пользователь заключает договор аренды с оператором облачного 

сервиса (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), получая в пользование 

удалённый сервер. 
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2. Арендованный сервер конфигурируется: на него устанавливается и 

настраивается необходимое для выполнения поставленной задачи программное 

обеспечение. 

3. Начинается жизненный цикл установленного и настроенного 

программного обеспечения. 

При этом процесс настройки виртуального сервера, необходимого 

пользователю, может быть автоматизирован [50]. Делается это при помощи 

формирования типовых конфигураций [51], позволяющих создавать, развивать и 

масштабировать услугу для конкретного клиента.  

В список наиболее распространенных конфигураций входят: 

 SaaS («Software as a Service») —предполагает аренду конкретного 

программного обеспечения. 

 PaaS («Platform as a Service») — предполагает использование 

облачного сервиса для разработки нового программного обеспечения. 

 DaaS («Desktop as a Service») — предполагает аренду «рабочего 

места», сконфигурированного для прямого использования пользователями. 

 IaaS («Infrastructure as a Service») — предполагает полную аренду 

информационной инфраструктуры. 

Наиболее распространенной конфигурацией является SaaS. В его случае на 

удаленном сервере развертывается экземпляр необходимого программного 

обеспечения, для него выделяется необходимые ресурсы, а пользователь получает 

доступ не к самому серверу, а к интерфейсу прикладного ПО. Таким образом 

клиент напрямую получает решение своей задачи, не сталкиваясь с 

необходимостью настраивать рабочее место, систему и оборудование. 

Одним из показателей качества работы облачной инфраструктуры является 

техническая надёжность —способность системы гарантировать указанные 

параметры функционирования в течение определенного времени. При этом 

надежность является комплексным фактором, значение которого напрямую 
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зависит как от используемых методов оценки, так и от качества исследуемых 

данных. 

Выделяется несколько видов облачных сервисов [26], каждый из которых 

влияет на надежность системы: 

 Частное облако — реализация, в которой облачная инфраструктура 

разворачивается на оборудовании компании-пользователя. Обычно 

предназначается для работы одной организации и управляется сотрудниками или 

внешними специалистами. 

 Общее облако — предполагает объединенное использование 

несколькими организациями и обладает рядом общих требований к безопасности, 

выполняемым задачам, политикам доступа и управления. Может находиться под 

управлением объединенного коллектива специалистов из организаций-клиентов 

или внешних специалистов. 

 Публичное облако — вид, предполагающий предоставление облачных 

сервисов клиентам, не связанным друг с другом и имеющим разные задачи. 

Выставление требований и управление системой осуществляются специалистами 

компании-поставщика. 

 Гибридное облако — сочетание двух и более облаков разных видов, 

при этом остающихся уникальными объектами. Позволяет обеспечить 

транспортировку данных и программного обеспечения между компонентами 

системы. 

В облачных сервисах данные и вычисления распределяются между 

входящими в инфраструктуру устройствами автоматически так, что клиенты 

способны отслеживать, по какому принципу происходит распределение. Такой 

подход позволяет балансировать нагрузку и минимизировать вероятность потери 

информации [56]. 

Одним из примеров программного инструментария, позволяющего 

автоматизировать распределение нагрузки, является платформа CloudStack [55]. 
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Для полноценной работы данной платформы необходим доступ к 

гипервизору и развернутые на всех узлах агенты (рисунок 1.3), позволяющие 

проводить мониторинг состояния объектов. Таким образом исключается 

зависимость от конкретного оборудования и программного обеспечения; 

платформа может использоваться для любой конфигурации инфраструктуры. 

 

Рисунок 1.3 – Схема разворачивания CloudStack для гетерогенных сред 

Однако в системах, построенных по принципу неравномерного доступа к 

памяти (NUMA), рекомендуется использование других подходов, поскольку 

CloudStack обладает для них излишней сложностью. 

После установки и настройки платформы администратор сети получит 

доступ к дополнительной функциональности: иерархии ролей, управлению 

пользователями, мониторингу отдельных узлов и автоматической регулировке 

нагрузки. В случае если существующей функциональности окажется 

недостаточно, существует база программных расширений и возможность 

модификации самой системы, распространяемой по модели Open Source. 

Кроме того, CloudStack предоставляет REST API, который позволяет при 

помощи GET/POST запросов получать доступ к любой из трех зон доступа: 

корневой, доменного администратора и пользовательской. 
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Таким образом, решение может использоваться как для внутреннего 

менеджмента компании, так и для облачных провайдеров, предоставляющих свою 

инфраструктуру клиентам. 

Для обеспечения отказоустойчивости системы можно воспользоваться 

методом создания «снимков» или «контрольных точек» (snapshots). Они 

позволяют создавать копии состояния вычислительных процессов в конкретный 

момент времени, что обеспечивает возможность восстановления потерянной 

информации в случае отказа одного или нескольких компонентов облачного 

сервиса. При этом все компоненты продолжают работать параллельно, а 

внутренние процессы контролируют состояние друг друга, (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Обеспечение отказоустойчивости системы 

Подобный подход позволяет повышать отказоустойчивость всех 

развернутых инстансов при помощи возрастания индивидуальной надежности 

компонентов. Однако каждый вычислительный узел работает в изолированной 

среде — виртуальной машине, и для наблюдения за состоянием внутренних 

процессов необходим специальный программный модуль, выполняющий роль 

внешнего наблюдателя и расположенный вне подконтрольной системы. 
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Благодаря этому контроль за корректностью работы компонентов не подвержен 

внешним и внутренним воздействиям. 

В соответствии с заранее составленным графиком либо при накоплении 

эвристики модуль принимает решение о создании очередного «снимка», и в 

случае возникновения сбоя восстанавливает состояние вычислительного процесса 

на момент создания последней корректной контрольной точки. 

Также для обеспечения отказоустойчивости используется метод сохранения 

сообщений, который основывается на предположении, что любое изменение 

состояния компонентов может трактоваться как набор служебных сообщений, 

меняющих состояние отдельных вычислительных узлов и при его использовании 

каждое такое сообщение копируется в очередь, расположенную в специальном 

разделе памяти. В случае возникновения сбоя данная очередь повторно 

рассылается в вычислительные узлы, позволяя восстановить состояние всей 

структуры на момент ошибки. 

Данный метод реализуется при помощи внешнего алгоритма -«арбитра», 

который не является частью ни одного из подконтрольных вычислительных 

узлов, а также обеспечивает сохранение сообщений и повторное воспроизведение 

очереди при необходимости (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Модель обеспечения отказоустойчивости при помощи метода 

сохранения сообщений 
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Также существует ряд методов, обеспечивающих отказоустойчивость 

отдельных вычислительных узлов. Их реализация может различаться (RAID, 

бэкапы и пр.), однако они в основном дублируют техническое либо программное 

обеспечение, задействованное в процессе работы. Это полностью соответствует 

«теории надежности», утверждающей, что надежность заключается в 

резервировании. Такой подход имеет лишь один недостаток — копирование 

конфиденциальной информации повышает риск получения доступа к ней 

третьими лицами. 

Кроме того, важным моментом, который необходимо рассмотреть, является 

оптимизация распределения трафика, в данном контексте предполагающая 

повышение эффективности работы системы при сохранении или повышении 

уровня информационной безопасности [56]. Несмотря на то, что перенос сервисов 

на облачные вычисления способен значительно повысить эффективность ИТ-

структуры, существует проблема использования сетевых ресурсов. 

Трафик можно условно разделить на три группы по типу использования: 

веб-приложения, ПО, доступное по моделям PaaS и DaaS, и видеосервисы. 

В качестве трафика будем рассматривать запросы клиентов к каждому типу 

приложений, присвоив им весовые коэффициенты 𝑘1,𝑘2 и𝑘3. Имитационную 

модель инфраструктуры виртуального центра управления данными представим в 

виде многоканальной системы массового обслуживания (рисунок 1.6), в которую 

входят следующие компоненты: 

 𝐼— источник клиентских заявок; 

 𝑄𝑠— очередь; 

 𝑆— планировщик, управляющий размещением и запуском ПО; 

 𝐴𝑝𝑝— непосредственно приложения; 

 𝑆𝑟𝑣— набор вычислительных узлов; 

 𝑆𝑡𝑔— хранилище центра обработки данных. 
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Рисунок 1.6 – Схема инфраструктуры виртуального центра обработки данных 

Сформулируем критерий оптимальности как достижение максимальной 

производительности системы за период 𝑇 = [𝑡1, 𝑡2]при сохранении или 

повышении уровня безопасности. 

Для оптимизации того, как будут размещены приложения в облачной среде, 

необходимо определить законы разделения трафика для каждого из типов 

приложений и компонентов инфраструктуры. 

Для этого определим маршрут и построим закон управления для 

времени 𝑇 = [𝑡1, 𝑡2]. Трафик облачных вычислений для центров обработки 

данных можно выразить так: 

𝑥𝑖,𝑗(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥𝑖,𝑗(𝑡) − ∑ ∑ 𝑠𝑖,𝑗(𝑡)𝑢𝑖,𝑙
𝑗,𝑘(𝑡) + ∑ 𝑠𝑚,𝑖(𝑡)𝑢𝑚,𝑙

𝑗𝑁
𝑚=1

𝑁
𝑙=1

𝐾
𝑘=1 + 𝑦𝑖,𝑗(𝑡)  (1.1) 

где 𝑁 — количество узлов, входящих в инфраструктуру, K — сумма типов 

сервисов и приложений, 𝑠𝑚,𝑖(𝑡) — ширина канала между 𝑖-м узлом и 𝑗-ым 

хранилищем, 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) = 𝜆𝑖,𝑗(𝑡)∆𝑡 — количество трафика за время, 𝜆𝑖,𝑗(𝑡) — 

интенсивность клиентских запросов, 𝑢𝑖,𝑙
𝑗,𝑘(𝑡) — доля пропускной способности 

канала сети (𝑖, 𝑙) потоку запросов пользователей к приложению типа 𝑘, 

работающего с информацией в хранилище j. 

Ограничения, накладываемые пропускной способностью каналов, могут 

быть записаны так: 

0 ≤ 𝑢𝑖,𝑙
𝑗 (𝑡) ≤ 𝑢𝑖,𝑙

𝑗(𝑚𝑎𝑥)
≤ 1  (1.2) 
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∑ 𝑢𝑖,𝑙
𝑗𝑁

𝑙=1 (𝑡) ≤ 휀𝑖,𝑙
𝑗,𝑘
≤ 1  (1.3) 

где  𝑢𝑖,𝑙
𝑗(𝑚𝑎𝑥)

 — предел ширины канала, доступный узлу i в сегменте l для передачи 

информации к компоненту j; 휀𝑖,𝑙
𝑗,𝑘

 — доля пропускной способности канала для узла 

i в сегменте l, выделенная для передачи трафика клиента к приложению i-го типа 

для работы с динамической стратегией управления виртуальными ресурсами при 

доступе к хранилищу j. 

Организация инфраструктуры виртуального центра обработки данных, 

управляемого программным обеспечением с сетью, сконфигурированной с 

помощью программы, позволяет формировать очереди. Это вводит новые 

ограничения для переменных состояний: 

0 ≤ 𝑥𝑖,𝑗(𝑡) ≤ 𝑥𝑖,𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

  (1.4) 

∑ 𝑥𝑖,𝑗(𝑡) ≤
𝑁
𝑙=1 𝑥𝑖

(𝑚𝑎𝑥)
  (1.5) 

где 𝑥𝑖,𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

 — максимальная длина очереди для i-го узла x, выделенная для работы 

с трафиком от хранилища j; 𝑥𝑖
(𝑚𝑎𝑥)

 — максимальный буфер на узле i. 

Таким образом приходим к критерию оптимальности, который заключается 

в достижении максимальной производительности системы за период 𝑇 = [𝑡1, 𝑡2], 

которую можно сформулировать в виде целевой функции: 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑠𝑖,𝑗(𝑡)𝑢𝑖,𝑙
𝑗,𝑘(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑖=1

𝐾
𝑘=1

𝑡−1
𝑡=0   (1.6) 

Сформировав таким образом базовое понимание ряда аспектов архитектуры 

облачных сервисов, возможно перейти к рассмотрению методов для контроля ее 

состояния — мониторинга. 
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1.2 Мониторинг информации инстансов облачной инфраструктуры 

 

 

В соответствии с современными тенденциями возрастает потребность в 

облачных вычислениях. Одновременно с этим увеличивается нагрузка на систему 

и количество трафика. Из-за этого необходимо производить мониторинг в ЦОД 

для обеспечения корректной работы всей инфраструктуры, так как оперативное 

реагирование на угрозы и неполадки в системе положительно влияет на 

стабильность и безопасность системы. 

Мониторинг, или отслеживание состояния компонентов системы и 

управление облачной инфраструктурой, позволяет контролировать качество 

предоставляемых услуг, распределять нагрузку и затраты ресурсов, обеспечивать 

надлежащий уровень информационной безопасности и надёжности, что 

необходимо как клиентам, так и самим провайдерам облачных услуг. 

Мониторинг облачной среды является комплексным процессом и включает 

в себя несколько подтипов, выполняющих разные функции.  

Рассмотрим некоторые подтипы: 

 Мониторинг приложений. Заключается в проверке их эффективности 

и отслеживании расхождений с исходной производительностью ПО.  

 Мониторинг инфраструктуры. В ходе этого процесса собирается 

информация об использовании различных вычислительных ресурсов и хранилищ: 

процессорного времени, оперативной памяти, состояния контейнеров и дисковых 

накопителей. 

 Мониторинг сетей. Реализуется при помощи агента, занимающегося 

перехватом и анализом сетевых пакетов на узлах, и на их основе оценивающего 

состояние сетевых устройств и состояния сети в целом. При этом работа может 

происходить как с физическими сетями, так и с виртуальными или программно-

определяемыми. Если в инфраструктуре используются контейнеры, агенты 
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мониторинга размещаются внутри них, и либо отправляют пакеты 

централизованному серверу, либо анализируют их сами и отправляют уже 

готовые результаты. 

 Мониторинг баз данных. С его помощью оценивается использование 

данных в режиме реального времени: их доступность и целостность, а также 

входящие и исходящие запросы. 

 Мониторинг безопасности. При его помощи появляется возможность 

вычислить потенциально опасные алгоритмы и предотвратить нарушение 

периметра безопасности еще на стадии прогнозирования. 

Однако для грамотного построения системы мониторинга необходимо 

разработать её математическую модель. Для этого следует оценивать параметры 

системы в дискретных состояниях и времени; при таком подходе полученную 

модель можно считать формальным аппаратом, обладающим входными, 

промежуточными (внутренними) и выходными состояниями. 

При этом следует расценивать модель как конечный операционный автомат 

(ОКА), у которого количество параметров конечно только в интервале одной 

итерации поведения [57]. 

Состояние подобного автомата на шаге r можно задать совокупностью 

параметров: 

ОКА𝑟 = {𝑑𝑎𝑟 , 𝑑𝑏𝑟 , 𝑑𝑐𝑟 , 𝐹𝑟
𝑏 , 𝐹𝑟

𝑐, 𝐷𝐴(𝑑𝑏𝑟−1), 𝐷𝐵(𝑑𝑏𝑟−1), 𝐷𝐶(𝑑𝑏𝑟−1), 𝐹𝐵(𝑑𝑏𝑟−1), 𝐹𝐶(𝑑𝑏𝑟−1)}  (1.8) 

Где 𝑑𝑎𝑟 — вектор, содержащий исходную информацию, 𝑑𝑏𝑟 — вектор, 

содержащий характеристики промежуточного состояния, 𝑑𝑐𝑟 — вектор, 

содержащий выходную информацию.  

Функцию 𝐹𝑟
𝑏, описывающую переход автомата между промежуточными 

состояниями, и функцию 𝐹𝑟
𝑐, описывающую выходную информацию, можно 

задать так:  

𝑑𝑏𝑟+1 = 𝐹𝑟
𝑏
(𝑑𝑎𝑟, 𝑑𝑏𝑟), 𝑑𝑐𝑟 = 𝐹𝑟

𝑐
(𝑑𝑎𝑟, 𝑑𝑏𝑟).  (1.9) 

Параметры  (𝑑𝑎𝑟 , 𝑑𝑏𝑟 , 𝑑𝑐𝑟) и функции  (𝐹𝑟
𝑏 , 𝐹𝑟

𝑐), описывающие состояние 

автомата в момент времени r, должны соответствовать выражениям: 
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𝑑𝑎𝑟 ∈ 𝐷𝐴(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.10) 

𝑑𝑏𝑟 ∈ 𝐷𝐵(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.11) 

𝑑𝑐𝑟 ∈ 𝐷𝐶(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.12) 

𝐹𝑟
𝑏 ∈ 𝐹𝐵(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.13) 

𝐹𝑟
𝑐 ∈ 𝐹𝐶(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.14) 

где множества 𝐷𝐴(𝑑𝑏𝑟−1)— допустимые состояния для времени r-1, 𝐷𝐵(𝑑𝑏𝑟−1) — 

допустимые промежуточные состояния, 𝐷𝐶(𝑑𝑏𝑟−1) — выходные состояния, 

𝐹𝐵(𝑑𝑏𝑟−1)  — допустимые для времени r-1 функции, 𝐹𝐶(𝑑𝑏𝑟−1) — активные 

разрешенные функции в момент r-1. 

Отсюда переход состояний автомата между моментами времени может быть 

выражено следующим образом: 

𝐹𝑟
𝑏: ОКА𝑟 , 𝑑𝑏𝑟 → ОКА𝑟+1  (1.15) 

а функции переходов автомата: 

𝐹𝑟
𝑏(𝑑𝑎𝑟 , 𝑑𝑏𝑟) → 𝑑𝑏𝑟+1.  (1.16) 

Однако в случае, если для перехода используется не одна, а множество 

функций, запись изменяется:  

𝐹𝑧𝑣(𝑑𝑧𝑣𝑒; 𝑒 = 1, 𝐸𝑧) → 𝑑𝑧𝑣𝑎; 𝑧 = 1, 𝑍; 𝑣 = 1, 𝑉𝑧  (1.17) 

где v и z— тип и вид используемых функций соответственно. 

Разделим возможные условия на три категории: основное условие (ОУ), 

пост- и предусловия. При этом последним должно соответствовать ОУ, при 

которых они истинны, а постусловиям — при которых они ложны.  

Тогда можно ввести соответствующие предикаты 

𝑃𝑧𝑣0(𝑃𝑧𝑣0(∙)),  𝑃𝑧𝑣1( 𝑑𝑧𝑣1), … ,  𝑃𝑧𝑣𝑎( 𝑑𝑧𝑣𝑎) равные нулю при ложности 

(неопределенности) и единице в противном случае. Таким образом получаем 

следующую структуру: 

{𝑃𝑧𝑣0˄𝑃𝑧𝑣1˄…˄𝑃𝑍𝑉𝐸𝑧 → 𝑃𝑧𝑣𝑎|𝑆𝑧𝑣, 𝑀𝑧𝑣, 𝑧 = 1, 𝑍; 𝑣 = 1, 𝑉𝑧},  (1.18) 

где 𝑆𝑧𝑣— состояние условия zv, 𝑀𝑧𝑣—множество, содержащее номера основных 

условий, при которых постусловия неистинны, а предусловия — наоборот. 
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Таким образом автоматная модель может быть выражена так: 

ОКА𝑟 = {𝐹𝑧𝑣 (𝑑𝑧𝑣𝑒; 𝑒 = 1,𝐸𝑧)→ 𝑑𝑧𝑣𝑎; {𝑑𝑠}; {𝑑𝑤}; 𝑧 = 1,𝑍; 𝑣 = 1,𝑉𝑧}.  (1.19) 

Далее перейдем от построенного одноуровневого аппарата к 

иерархическому конечному операционному. Для этого из исследованных 

параметров выделим опорные, которые в дальнейшем будем помечать при 

помощи индекса «0», помещенного сверху. 

Совокупность опорных множеств распишем в следующем виде: 

𝐷𝑂𝐾𝐴0 = {𝐷𝐴0, 𝐷𝐵0, 𝐷𝐶0, 𝐹𝐵0, 𝐹𝐶0}  (1.20) 

откуда можем получать допустимые множества параметров высших 

уровней i: 

𝐷𝑂𝐾𝐴𝑖 = {𝐷𝐴𝑖 , 𝐷𝐵𝑖 , 𝐷𝐶𝑖 , 𝐹𝐵𝑖 , 𝐹𝐶𝑖}  (1.21) 

И, приводя все к единой характеристике, выведем следующее соотношение: 

𝐷𝑂𝐾𝐴0⇔𝐷𝑂𝐾𝐴1⇔…⇔𝐷𝑂𝐾𝐴𝑖⇔…⇔𝐷𝑂𝐾𝐴𝐾  (1.22) 

либо, если записать с учетом зависимости от промежуточного статуса, 

𝐷𝑂𝐾𝐴𝑖 = 𝐷𝑂𝐾𝐴𝑖(𝑑𝑏𝑟−1)  (1.23) 

Теперь распишем допустимые множества в расширенном виде: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐷𝐴𝑖(�̅�𝑟−1)

𝐹𝑖𝑗
𝐷𝐴

→  𝐷𝐴𝑗(�̅�𝑟)

𝐷𝐵𝑖(�̅�𝑟−1)
𝐹𝑖𝑗
𝐷𝐵

→  𝐷𝐵𝑗(�̅�𝑟)

𝐷𝐶𝑖(�̅�𝑟−1)
𝐹𝑖𝑗
𝐷𝐶

→  𝐷𝐶𝑗(�̅�𝑟)

𝐹𝐵𝑖(�̅�𝑟−1)
𝐹𝑖𝑗
𝐹𝐵

→  𝐹𝐵𝑗(�̅�𝑟)

𝐹𝐶𝑖(�̅�𝑟−1)
𝐹𝑖𝑗
𝐹𝐶

→  𝐹𝐶𝑗(�̅�𝑟) }
 
 
 
 

 
 
 
 

,  (1.24) 

где при помощи функций 𝐹𝑖𝑗
𝐷𝐴, 𝐹𝑖𝑗

𝐷𝐵 , 𝐹𝑖𝑗
𝐷𝐶 , 𝐹𝑖𝑗

𝐹𝐵, 𝐹𝑖𝑗
𝐹𝐶 строится множество, 

содержащее допустимые параметры. 

Иерархический операционный конечный автомат позволяет воспринимать 

объекты как множество низкоуровневых элементов, связанных друг с другом. 

При этом с формальной стороны переход между уровнями осуществляется при 

помощи видоизменения множеств, содержащих допустимые параметры. 
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Построим функции переходов для полученного автомата: 

{
  
 

  
 
{𝑑𝑠
0} ⇒ {𝐹𝑧𝑣

0 (𝑑𝑧𝑣𝑒
0 ; 𝑒 = 1, 𝐸𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ) → 𝑑𝑧𝑣𝑎

0 ; 𝑧 = 1, 𝑍𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑣 = 1, 𝑉𝑖𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ); } ⇒  {𝑑𝑤
0 }

{𝑑𝑠
1} ⇒ {𝐹𝑧𝑣

1 (𝑑𝑧𝑣𝑒
1 ; 𝑒 = 1, 𝐸𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ) → 𝑑𝑧𝑣𝑎

1 ; 𝑧 = 1, 𝑍𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑣 = 1, 𝑉𝑖𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ); } ⇒  {𝑑𝑤
1 }

…
{𝑑𝑠
𝑘} ⇒ {𝐹𝑧𝑣

𝑘 (𝑑𝑧𝑣𝑒
𝑘 ; 𝑒 = 1, 𝐸𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ) → 𝑑𝑧𝑣𝑎

𝑘 ; 𝑧 = 1, 𝑍𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑣 = 1, 𝑉𝑖𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ); } ⇒  {𝑑𝑤
𝑘 }

…
{𝑑𝑠
𝑁} ⇒ {𝐹𝑧𝑣

𝑁(𝑑𝑧𝑣𝑒
𝑁 ; 𝑒 = 1, 𝐸𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ) → 𝑑𝑧𝑣𝑎

𝑁 ; 𝑧 = 1, 𝑍𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑣 = 1, 𝑉𝑖𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ); } ⇒  {𝑑𝑤
𝑁}}
  
 

  
 

  (1.25) 

Во время переходов допустимые массивы параметров перестраиваются на 

всех уровнях. 

Функциональные возможности разработанного автомата можно представить 

при помощи функциональной модели рисунок 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Иерархическая структура функций 

При этом возможные состояния иерархического ОКА представляют из себя 

также иерархическую структуру. 

При работе данные рассматриваются на дискретных отрезках времени, в 

течение которых глобальное состояние объекта оставалось неизменным. При этом 

для каждого отрезка строится собственная многоуровневая структура, и в итоге 

все они связываются в единую последовательность. 

Для z-го уровня каждую из структур можно описать следующим образом: 

𝐾𝑧 = 𝐾𝑧(𝑆𝑧(𝑒𝑧𝑖 , 𝑙𝑧𝑖𝑗), {𝑒𝑧𝑖}, {𝑙𝑧𝑖𝑗}; 𝑒𝑧𝑖 ∈ 𝐸𝑧; 𝑙𝑧𝑖𝑗 ∈ 𝐿𝑧),  (1.26) 

где  𝑆𝑧(𝑒𝑧𝑖 , 𝑙𝑧𝑖𝑗) — структура для уровня z, {𝑒𝑧𝑖} и {𝑙𝑧𝑖𝑗} — элементы данных 

и их связи в структуре, 𝐸𝑧, 𝐿𝑧 - множества разрешенных элементов и их связей для 

уровня z. 
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При этом для элементов, находящихся на разных уровнях, образуются 

вертикальные связи ℎ𝑧𝑟𝑖𝑗 ∈ 𝐻𝑧𝑟 — множество разрешенных вертикальных 

связей zr. 

Для каждой структуры Kz существует соответствующий ей отрезок времени 

либо отдельный момент на нем. В таком случае структуры считаются 

статическими и характеризуют объекты на конкретных временных отрезках. 

Однако для работы с более масштабными интервалами времени необходимо 

объединить набор статических структур, образовав таким образом скользящую 

динамическую структуру, определенную на отрезке [t0, tN]: 

𝐺 = 𝐺(𝑆(𝐾𝑟 , 𝑑𝑟𝑗), {𝐾𝑟}, {𝑑𝑟𝑗}); 𝑟 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑁]; 𝑑𝑟𝑗 ∈ 𝐷𝑟  (1.27) 

где {drj} — информационные связи этой структуры для шага r; Dr — 

множества разрешенных связей на шаге r. 

Пример такой структуры показан на рисунке 1.8, и характеризует объект на 

определенном временном отрезке. 

 

Рисунок 1.8 – Статические и динамические структуры, характеризующие 

наблюдаемые объекты 

На основе разработанного операционного конечного аппарата можно 

выделить обобщенный алгоритм рисунок 1.9, позволяющий проводить 

многоуровневый синтез моделей объектов мониторинга. При его помощи можно 

проводить исследование конкретного объекта, определяя все описывающие его 

параметры ОКА. 
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Мониторинг неотъемлемая часть информационных систем, но только в 

совокупности с моделями угроз можно создать оптимальную по безопасности 

систему, чтобы подготовить инфраструктуру к любым угрозам. 

Для начала необходимо сформулировать частные задачи синтеза на основе 

требований, имеющихся у клиентов. Это позволит классифицировать, 

идентифицировать и прогнозировать динамику изменения состояний объектов, а 

также контролировать их. 

 

Рисунок 1.9 – Обобщенный алгоритм синтеза моделей объектов 

мониторинга 

Формулировка частной задачи синтеза моделей объектов мониторинга 

Синтез процессов обработки контента в контексте 

Синтез / перестройка локальных и глобальных моделей объектов мониторинга 

Оценка синтезированных моделей 

Синтезированные модели 
удовлетворяют требованиям 

Задача синтеза решена 

Синтез / перестройка моделей процессов мониторинг 

Синтез / перестройка моделей процессов мониторинг 

Синтез представлений моделей объектов 

Начало 

Конец 

Да 

Нет 

Нет 

Да 
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Проанализировав априорную информацию, статистику и контекст 

обработки, т.е. состояние среды и условия обработки, возможно либо построить 

новые модели мониторинга, либо актуализировать существующие. Кроме того, 

возможно найти разницу между моделями, описывающими состояние объектов, и 

моделями, необходимыми для решения конкретных прикладных задач. На основе 

этого можно определить, какие параметры требуют изменений для дальнейшего 

использования системы. 

Рассматриваемая модель мониторинга учитывает вопрос информационной 

безопасности, однако их необходимо изучить подробнее. 

 

 

1.3  Модели угроз 

 

 

Для облачных сервисов, как и для других информационных систем, 

угрозами безопасности могут являться как внутренние, так и внешние факторы: 

опасность могут представлять, как третьи лица, пытающиеся попасть в 

защищаемый периметр, так и злоупотребляющие своими правами 

пользователями. 

При этом существует ряд потенциально опасных компонентов, через 

которые может быть совершено проникновение: 

Гипервизор, в случаи потери контроля над ним, возникает вероятность 

перехода ресурсов клиента в руки третьих лиц. 

Управляющий сервер, несанкционированный доступ к которому позволяет 

вывести из строя всю систему. 

Виртуальные машины, являющиеся наиболее уязвимой точкой, поскольку 

пользователи напрямую взаимодействуют с ними. Их компрометация может 
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запустить цепную реакцию, ставящую под угрозу другие машины и управляющий 

сервер. 

API, при помощи которых возможно случайное или умышленное 

выполнение кода, способного принести вред инфраструктуре при отсутствии 

инструментов анализа кода. 

Передающий трафик, который, при низком уровне безопасности, может 

быть перехвачен и использован для несанкционированной аутентификации. 

Математическая модель угроз безопасности может быть сформулирована в 

виде консолидации кортежей данных: 

𝐷𝑗 = < 𝐾𝑖 , 𝑃𝑖𝑗 , 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗 >, 𝑗 = 1,… , 𝐷𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇   (1.28) 

где D — множество угроз, 𝐾𝑖 — объекты воздействия, 𝑃𝑖𝑗 — шанс 

реализации угрозы 𝐷𝑗 на объекте 𝐾𝑖, 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗 — потенциальный ущерб, 

причиненный при эксплуатации угрозы 𝐷𝑗. 

Подобная модель позволяет рассматривать целевую систему как 

совокупность узлов, так и отдельные ее составляющие. Благодаря этому можно 

оценить риски для всех типов компонентов, после чего получить представление 

об угрозах для цельной системы. Кроме того, при помощи такого подхода можно 

выявить угрозы, критичные для локальных компонентов и в то же время не 

несущие глобальной опасности. 

В результате модель позволяет масштабировать оценку рисков и угроз, 

получая данные о любом уровне системы, в то же время давая достаточно точное 

понимание степени проблемы. 

Однако для корректной работы с рассмотренной математической моделью 

необходима методика, которая бы позволяла оценивать шансы появления угрозы 

и потенциальный вред, который она способна нанести. Для этого выделим 

факторы, которые способны влиять на степень риска: 

Отрасль, которой занимается организация. Некоторые угрозы наиболее 

актуальны среди компаний-клиентов, занимающихся схожими видами 

деятельности. 
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Тип исследуемого узла. Частные, общие, публичные и гибридные узлы за 

счет своей специфики имеют разные степени рисков. 

Географическое расположение. Часть угроз имеет ярко выраженную 

географическую привязку. 

Информацию, позволяющую классифицировать эти факторы для 

конкретных случаев, можно получить при анализе открытых источников, 

проводимом при проектировании периметра информационной безопасности.  

Исходя из вышесказанного, вероятность 𝑃𝑖𝑗 возникновения угрозы на 

определенном объекте может быть рассчитана следующим образом: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑗
𝑜𝑡𝑟 + 𝑃𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑑𝑒 + 𝑃𝑖𝑗
𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝑃𝑖𝑗

𝑜𝑡𝑟 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝑛𝑜𝑑𝑒 − 𝑃𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑑𝑒 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝑃𝑖𝑗

𝑜𝑡𝑟 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝑎𝑟𝑒𝑎 +

𝑃𝑖𝑗
𝑜𝑡𝑟 ∗ 𝑃𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑑𝑒 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝑎𝑟𝑒𝑎   (1.29) 

где 𝑃𝑖𝑗
𝑜𝑡𝑟 — вероятность, зависящая от отрасли,𝑃𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑑𝑒 — вероятность, 

зависящая от типа исследуемого узла и 𝑃𝑖𝑗
𝑎𝑟𝑒𝑎 — зависимость от географического 

расположения. 

Потенциальный вред, который может принести эксплуатация 

существующей уязвимости, может быть рассчитан по формуле: 

𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗 = 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗
𝑑𝑎𝑡𝑎 + 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗

𝑡𝑒𝑐ℎ + 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗
𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠  (1.30) 

где 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗
𝑑𝑎𝑡𝑎 — ущерб от потери, попадания в руки третьих лиц или 

модификации данных; 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗
𝑡𝑒𝑐ℎ — ущерб от нанесения вреда или критического 

повреждения ПО либо аппаратной части; 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗
𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 — упущенная выгода, 

возникшая из-за неработоспособности оборудования или ликвидации 

последствий. 

Еще одной математической моделью, позволяющей оценивать риски, 

является JRTM5 (Joint Risk and Trust Model). Она строится на статистике, которую 

накапливает сервис-провайдер и включающей в себя информацию по 

возникновению и устранению угроз. Данная модель не позволяет адаптировать 

информацию в соответствии со статусом угрозы (исправлена, найден временный 

способ защиты и т. д.) и ее потенциальным влиянием на инфраструктуру.  
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В JRTM5 для расчета вероятностной оценки риска используется следующая 

формула: 

𝛿𝑓 = 𝑟𝑓(1 − 𝑡𝑓)  (1.31) 

где 𝑟𝑓 — вероятность возникновения угрозы, а 𝑡𝑓 — вероятность того, что 

сервис-провайдер сумеет ее нейтрализовать до момента, пока не будет нарушен 

периметр безопасности. В свою очередь, первый параметр оценивается так: 

𝑟𝑓(𝑖) = (1 − 𝜔)𝑅(𝑓) + 𝜔
𝑓𝑖

𝑢𝑖
   (1.32) 

где 𝜔 ∈ [0; 1] — весовая оценка экспертов, R(f) — случайная величина, 

получаемая на основе вероятностного распределения и статистики возникающих 

уязвимостей, fi — количество пользователей сервис-провайдера за временной 

период i, а ui — общее количество пользователей. 

В свою очередь, для формулы 1 вероятность нейтрализации уязвимости tf 

рассчитывается по формуле: 

𝑡𝑓 {

0,  𝑡𝑠𝑓 < 0

1,  𝑡𝑠𝑓 > 1

𝑡𝑠𝑓 ,  𝑡𝑠𝑓 ∈ [0; 1]
  (1.33) 

𝑡𝑠𝑓 = 𝑡𝑓ℎ + 𝑡𝑓𝑠 ,  (1,34) 

где tfh — оценка долговременной статистики, tfs — кратковременной.  

Кратковременная оценка вычисляется следующим образом: 

𝑡𝑓𝑠(𝑖) {

𝑑𝑓(𝑖)
𝛾
,  𝑑𝑓(𝑖) ≥ 0

−√|𝑑𝑓(𝑖)|
𝛾

,  𝑑𝑓(𝑖) < 0,
  (1.35) 

𝑑𝑓(𝑖) =
𝑓𝑒𝑖

𝑓𝑖
−
𝑓𝑒(𝑖−1)

𝑓𝑖−1
  (1.36) 

где γ ≥ 1 — экспертная тенденциозная оценка динамики деятельности 

провайдера по реакции на уязвимости и fe — количество пользователей, для 

которых указанные угрозы были предотвращены до возникновения инцидента. 

tfh, или же оценка долговременной статистики, рассчитывается по формуле: 

𝑡 ℎ(𝑖) = (1 − 𝜔)𝑅(휀𝑒) + 𝜔
𝑒𝑖

𝑖
  (1.37) 
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𝑡𝜌ℎ(𝑖) = (1 − 𝜔)𝑅(𝜌𝑒) + 𝜔
𝜌𝑒𝑖

𝜌𝑖
  (1.38) 

𝑡𝜑ℎ(𝑖) = ((1 − 𝜔)𝑅(𝜑𝑒) + 𝜔
𝜑𝑒𝑖

𝜑𝑖
)𝑅(𝐷)  (1.39) 

где 휀, 𝜌, 𝜑 — значения, относящиеся к целостности, конфиденциальности и 

доступности. 

Однако такой подход предполагает, что все угрозы равнозначны, и защита 

от них может быть применена за равное количество времени. Кроме того, данный 

подход не предусматривает факт того, что для угрозы уже может существовать 

уязвимость, что значительно снижает время её реализации.  

Для исправления этого недостатка обратимся к стандарту CVSS3.08, 

который вводит ряд параметров [59]: 

 доступность исправления 𝑡𝑟𝑙 ∈ [0.95; 1], где 0.95 — при 

существовании официального решения, а 1 - при его отсутствии; 

 зрелость уязвимости 𝑡𝑒𝑚 ∈ [0.91; 1], где 0.91 — при отсутствии 

доказательств существования уязвимости, а 1 — при наличии его рабочей версии; 

 информированность об угрозе 𝑡𝑟𝑐 ∈ [0.92; 1], где 0.92 — при 

отсутствии публичного технического анализа уязвимости, а 1 — при детальном 

анализе угрозы. 

В соответствии с этим оценка tsf должна выполняться следующим образом: 

𝑡𝑠𝑓 = 𝑡𝑓ℎ + 𝑡𝑓𝑠 + ∑ 1𝑛
𝑗=1 − 𝑡𝑟𝑙𝑗𝑡𝑒𝑚𝑗𝑡𝑟𝑐𝑗  (1.40) 

В этом выражении предполагается, что пользователи одновременно 

подвержены n угрозам, а количество используемых ими сервисов равняется m. 

Отсюда суммарная оценка шанса нарушения периметра безопасности: 

휀 = 1 −∏ (1 − 𝛿 𝑚),
𝑚
𝑘=1   (1.41) 

𝜑 = 1 −∏ (1 − 𝛿𝜑𝑚),
𝑚
𝑘=1   (1.42) 

𝜌 = 1 −∏ (1 −∏ 𝛿𝜌𝑘𝑧
𝑎𝑘
𝑧=1 )𝑚

𝑘=1 .  (1.43) 

При этом оценка доступности 𝜌 имеет отличие от остальных величин: в ней 

учитывается параметр ak, характеризующий количество технических устройств 
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или сервисов, которые могут позволить пользователю продолжать выполнять 

свою деятельность. 

Выразим фактор критичности угрозы для пользователя: 

𝐼𝑓𝑠 = 1 −∏ (1 − 𝐼𝑓𝑘)
𝑛
𝑘=1   (1.44) 

где Ifk — оценка критичности для доступности, целостности и 

конфиденциальности угрозы, получаемая через описание, составленное в 

соответствии с CVSS 3.0. 

На основе вышесказанного выразим суммарный риск: 

𝐶𝑓𝑠 =
⌊10𝐼𝑓𝑠⌋+⌊10𝑓⌋

18
  (1.45) 

Благодаря такому подходу уязвимости, которые произойдут с очень малой 

вероятностью или которые не нанесут ощутимого вреда, получают меньший 

рейтинг. 

Однако пользователь может иметь собственные критерии оценки 

конкретных уязвимостей для своей инфраструктуры. Для того чтобы разработать 

универсальный подход, включающий в себя оценки как сервис-провайдера, так и 

клиента, предлагается ввести оценки критичности целостности, 

конфиденциальности и доступности 𝑅 ,𝑅𝜑 , 𝑅𝜌, связанные соотношением 𝑅 +

𝑅𝜑 + 𝑅𝜌 = 1. Тогда итоговую оценку влияния угрозы можно получить при 

помощи следующего выражения: 

𝐶𝑠 = 1 − (1 − 𝐶 𝑅 )(1 − 𝐶𝜑𝑅𝜑)(1 − 𝐶𝜌𝑅𝜌)  (1.46) 

При помощи этой формулы пользователь может оценить безопасность 

своих сервисов, построенных на основе взаимодействия с облачной 

инфраструктурой сервис-провайдера. 

Этот подход обладает лишь одним недостатком — большая часть оценок 

строится на данных, полученных сервис-провайдерами при помощи мониторинга, 

следовательно, для корректных и достоверных расчетов провайдер должен 

обладать достаточным рейтингом доверия. 

Ещё один подход, который может оказаться полезным — нечеткая модель 

оценки рисков внедрения облачных технологий [39]. Он основана на анализе 
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влияния угрозы на бизнес и вероятности эскалации уязвимости. Составим пример 

матрицы оценки риска.  

Таблица 1.1 – Шкала оценивания рисков 

В
о
зд

ей
ст

в
и

я
 н

а 
р
аб

о
ту

 Вероятность 

воздействия 

происшествия 

Очень 

маловероятно 

(очень 

низкая) 

Маловероятно 

(низкая) 

Возможно 

(средняя) 

Вероятно 

(высокая) 

Часто 

(очень 

высокая) 

Очень низкое 0 1 2 3 4 

Низкое 1 2 3 4 5 

Среднее 2 3 4 5 6 

Высокое 3 4 5 6 7 

Очень высокое 4 5 6 7 8 

 

По горизонтали отмечается вероятность того, что произойдет инцидент 

безопасности [59], а по вертикали — степень потенциального ущерба, 

принесенного бизнесу. При этом сама степень риска ранжируется по шкале от 0 

до 8, и, соответственно, сравнивается с максимально возможной. То есть оценка 

риска, равная 8, будет обозначать угрозу, которая может произойти с крайне 

высоким шансом и способна нанести крупный вред бизнесу. 

Для прикладного использования удобно разделить определенную степень 

риска на группы: значения от 0 до 2 будут считаться низкими, от 3 до 5 — 

средними, а от 6 до 8 — высокими. 

На основе анализа существующих уязвимостей и угроз можно составить 

можно оценить вероятность того, что произойдет инцидент безопасности. 

Составим еще одну матрицу таблица. 2: 

Таблица 1.2 – Шкала рисков 

Вероятность угрозы Низкая Средняя Высокая 

Уровни уязвимости Низ. Ср. Выс. Низ. Ср. Выс. Низ. Ср. Выс. 

Значение вероятности 

сценария инцидента 
0 1 2 1 2 3 2 3 4 

С её помощью можно оценить комбинированное воздействие, или же 

вероятность инцидента безопасности, которая получается при сочетании 
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различных вероятностей угроз и уровней уязвимости. Для удобства будем 

отмечать уровни вероятности при помощи значений от 0 до 4. 

Однако не всегда использование исключительно табличного подхода 

удобно. Рассмотрим математическую модель, позволяющую получать 

количественную оценку риска. 

Для этого воспользуемся следующей формулой: 

𝑅 = 𝑃соб × 𝑌,  (1.47) 

где R — величина риска, Pсоб — вероятность события, Y — размер ущерба. 

𝑃соб = 𝑃угрозы × 𝐵уязв,  (1.48) 

где Pугрозы — вероятность угрозы, Bуязв — величина уязвимости. 

Таким образом, величина риска равна 

𝑅 = 𝑃угрозы × 𝐵уязв × 𝑌.  (1.49) 

В вышеуказанных формулах используются количественные значения. 

Величина риска получается исходя из экспертной оценки статистических данных. 

Значение ущерба Y выражается в финансовых величинах, а величина уязвимости 

находится в диапазоне [0;1]. 

Однако необходимо учитывать не только факторы, входящие в рассмотренные 

модели, но и использовать общепринятые стандарты, способные предотвратить 

возникновение угроз и последствия их эксплуатации, — то есть регулировать 

защиту, хранение и обработку данных в соответствии с законодательной базой. 

 

 

1.4 Требования регуляторов в области облачных технологий 

 

 

На текущий момент на территории Российской Федерации организована 

правовая база, регламентирующая деятельность центров обработки данных(ЦОД). 
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Все ЦОД обязаны иметь аттестацию согласно действующим законам и 

приказам, контролирующих выполнение требований по защите, хранению и 

обработке информации. 

В список законов и приказов, регулирующих данную область, входят: 

 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Приказ ФСТЭК России №17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

Приказ ФСТЭК России №21 «об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

Данные акты содержат требования для всех информационных систем, 

поэтому необходимо выделить информацию, непосредственно связанную с 

исследуемой областью. 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» регламентирует обязательства, требования и ограничения, 

накладываемые на субъектов, обрабатывающих либо хранящих персональную 

пользовательскую информацию [41]. 

В частности, в статье 16 закона указаны требования, предъявляемые к 

обладателям информации и операторам информационных систем. В них входит: 

 Необходимость препятствования несанкционированному доступу к 

хранимым данным, а также запрет на их передачу третьим лицам. 

 Обязательство проводить мониторинг уровня защиты системы и 

обнаруживать случаи несанкционированного доступа. 

 Требование к поддержанию функционирования технических средств. 

 Создание инструментария, позволяющего восстановить данные, 

потерянные в результате нарушения системы безопасности. 
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 Обязательство размещать базы данных, на которых информация 

собирается, хранится и обрабатывается в случае, если работа идет с данными 

граждан РФ. 

Кроме этого, закон запрещает собирать и распространять 

конфиденциальную информацию о пользователе без его прямого согласия, а 

также не позволяет указывать технологии и программное обеспечение, которые 

будут использоваться при создании информационной системы. 

152-ФЗ «О персональных данных» регламентирует принципы, условия и 

требования к обработке персональных данных [42]. 

В соответствии с законом для хранения и обработки данных необходимо 

получение прямого согласия пользователя на обработку его персональной 

информации. Оператор, в свою очередь, обязуется держать полученную 

информацию в тайне и организовывать все необходимые меры защиты, 

предупреждающие получение доступа третьими лицами. 

На основании этого закона, а также приказов ФСТЭК России №17 от 2013 

года в редакции 28.05.2019 и приказа ФСТЭК России №21 то 2013 года в 

редакции от 14.05.2020 формируется перечень организационных и технических 

мер, которые обязан выполнять оператор центра обработки данных: 

 идентификацию и аутентификацию лиц, пытающихся получить 

доступ к информации; 

 достаточный уровень защиты носителей информации; 

 ведение логов событий нарушения безопасности; 

 антивирусную защиту информационной системы; 

 технические и организационные средства, позволяющие 

обнаруживать и предотвращать вторжения в периметр безопасности; 

 средства ручного и/или автоматического контроля статуса 

защищенности информации; 

 целостность хранимых данных и самой информационной системы; 
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 защиту среды виртуализации, технических средств, систем связи и 

передачи данных. 

На текущий момент не существует прямых требований со стороны 

законодательства по организации облачных сервисов и систем. Более того, 

термин «облако» или «облачный сервис» не встречается в текстах законов. 

Однако в соответствии с указом президента Российской Федерации №203 от 

9 мая 2017 года планируется совершенствование нормативно-правовой базы в 

области информационных технологий [45]. 

Приказ описывает стратегию развития информационных технологий до 

2030 года; к этому сроку должны быть подготовлены законодательные акты, 

которые в том числе будут регулировать деятельность облачных сервисов. 

Сейчас же операторы облачных сервисов и систем руководствуются 

требованиями, предъявляемыми к центрам обработки данных, и международными 

стандартами, носящими рекомендательный характер. 

ISO/IEC 27001 описывает порядок внедрения независимо оцениваемой и 

сертифицируемой системы управления информационной безопасностью. Она 

должна обеспечивать защиту данных и минимизировать вероятность получения 

неправомерного доступа к ним. 

В соответствии со стандартом предполагается работа с рисками: их оценка, 

выявление потенциальных проблем, снижение и обработка — определение путей 

избегания выявленных проблем. 

ISO/IEC 27002 определяет термин «информационная безопасность»: 

«сохранение конфиденциальности (уверенности в том, что информация доступна 

только уполномоченному кругу лиц), целостности (гарантии точности и полноты 

информации, а также методов её обработки) и доступности (гарантии того, что 

уполномоченные пользователи имеют доступ к информации и связанным с ней 

ресурсам)». 

Кроме того, в нем описываются рекомендации по управлению и 

менеджменту информации. 
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ISO/IEC 27018 описывает подходы и инструменты, позволяющие помочь 

поставщикам облачных сервисов соблюдать обязательства, возложенные на них, 

предоставить клиентам механизм для реализации прав и обязанностей по аудиту 

используемых информационных систем, обеспечить прозрачность процесса 

обработки персональных данных и содействовать клиентам и поставщикам в 

заключении договоров между сторонами. 

Таким образом при работе с облачными сервисами можно ориентироваться 

на законодательную базу, которая содержит не только императивные указания, но 

и рекомендации по организации различных областей деятельности. 

 

 

1.5 Вывод 

 

 

В соответствии с целью и задачами, определенными в настоящем 

диссертационном исследовании, в главе 1 рассмотрены: архитектура облачных 

технологий, типовым моделям обслуживания пользователей, методы обеспечения 

отказоустойчивости облачных инфраструктур, мониторинг облачных 

инфраструктур и инстансов так же рассмотрены модели угроз и оценке рисков. 

Ключевым аспектам безопасности облачных инфраструктур являются 

распределенность, что непосредственно негативно влияет на уровень 

защищенности как самой инфраструктуры, так и на инстансы. 

Анализ методов и методик обеспечения информационной безопасности 

показал, что в настоящее время существуют недостатки: 

1. Классические методы – агентный оказывает высокое влияние на 

вычислительные мощности инстансов облачной инфраструктуры, так как агент 

работает в рамках операционной системы пользователя. 
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2.  Классические методы – агентный оказывает высокое влияние на 

пропускную способность виртуальной сети генерируя служебный трафик. 

3. Современные методы использую пороговые критерии оценки 

аномалий, что позволяет оставаться незамеченными программное потребляющие 

оказывающее не значительное влияние на вычислительные мощности инстанса 

облачной инфраструктуры. 

4. Классические методы использую статичных моделей, нормальной 

работы информационной системы, что негативно сказывается на уровне 

защищенности инстансов, при смене активности пользователей. 

5. Отсутствие или ограниченный перечень мер по противодействию 

угрозам нарушения информационной безопасности. 

Анализ требований регуляторов в области облачных технологий, 

продемонстрировал отсутствие конкретного определения понятий: облачные 

технологии, облачные вычисления, облачные инфраструктуры, что в свою 

очередь вынуждает использовать общие требования и ограничения, указанные в 

федеральных законах [45,56] и приказах регуляторов [47,48]. 

В главе 1 сформулирована цель диссертационного исследования. 

Определены задачи, которые необходимо решить для повышения 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. 

Решение задач позволит повысить эффективность методов обеспечения 

информационной безопасности облачных инфраструктур. 
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Глава 2. МЕТОД СБОРА И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТРИК 

ИНСТАНСОВ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МЕТОД ПЕРЕДАЧИ 

МЕТРИК ЗАГРУЖЕННОСТИ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ИНСТАНСОВ В КЛАСТЕР ОБРАБОТКИ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

В рамках главы рассмотрены два метода: Метода сбора метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, для оценки состояния информационной безопасности 

(ИБ) и метод передачи метрик загруженности облачной инфраструктуры и 

инстансов в кластер обработки средствами и методами больших данных. Данные 

методы являются непосредственно связанными. Проведена оценка эффективности 

предложенных методов. 

 

 

2.1 Метода сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры, для оценки 

состояния информационной безопасности (ИБ) 

 

 

Метод основан на архитектурных особенностях облачной инфраструктуры. 

Сбор данных осуществляется безагентным способом, устройства, 

предоставляющие вычислительные ресурсы инстансам, передают информацию о 

количестве предоставляемых ресурсов виртуальным машинам и контейнерам 

облачной инфраструктуре. 

Архитектурные особенности облачных инфраструктур, заключаются в 

кластеризации вычислительных узлов, что позволяет одному инстансу потреблять 

ресурсы, находящиеся на различных физических гипервизорах. 
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Безагентный подход, означает отсутствие установленных программ агентов 

на виртуальных машинах или контейнерах, развернутых в рамках облачной 

инфраструктуры.  

Описания метода, базируется на определении объекта исследования, 

являющегося облачной инфраструктурой. Виртуальные машины и контейнеры, 

развернутые в инфраструктуре, являются инстансами, метриками является 

числовые показатели загрузки основных ресурсов инстанса. Метрики загрузки 

вычислительных ресурсов, содержат информацию о загрузке центрального 

процессора - CPU, оперативной памяти - RAM, загрузки системы хранения 

информации - Storage, а также загруженности сетевого интерфейса - Network, 

виртуальной машины или контейнера. Пример файла содержащий метрик, 

представлен на рисунке 2.1, представлена информация о всех виртуальных 

машинах облачной инфраструктуры vmID – поле содержащее идентификатор 

виртуальной машины, supportID – поле содержащее идентификатор виртуальной 

машины необходимый для управляющего воздействия, contents – метрики 

конкретной виртуальной машины, CPU – процент загрузки центрально 

процессора виртуальной машины, RAM процент загрузки оперативной памяти 

виртуальной машины, Storage процент загрузки дискового хранилища 

виртуальной машины, Net процент загрузки сетевого интерфейса виртуальной 

машины. 

 

Рисунок 2.1 – Пример файла, содержащего метрики 
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Метод сбора и обработки метрик инстансов облачной инфраструктуры 

заключается в опросе сервисов, с последующим получением информации о 

метриках загруженности ресурсов конкретных виртуальных машин и 

контейнеров, работающих в облачной инфраструктуре и передачи их системе 

обработки больших данных с выполнением первичной обработки. 

Предложенный метод включает в себя два этапа: 

 первый этап подготовительный; 

 второй этап собор данных для создания модели нормального 

поведения инстансов облачной инфраструктуры и проведения текущего 

мониторинга. 

 

 

2.2 Подготовительный этап 

 

 

На первом этапе работы метода выполняется сбор информации об облачной 

инфраструктуре, количество модулей предоставляющие ресурсы инстансам, 

количество и характеристики инстансов развернутых в системе, информация о 

пропускной способности внутренней сети инфраструктуры. Определение 

пропускной способности сети и среднего количества трафика необходимо для 

вычисления коэффициентов функций опроса модулей инфраструктуры, таким 

образом, чтобы минимизировать влияние на работу облачной инфраструктуры в 

целом. 

Пример сформированного конфигурационного файла представлен на 

рисунке 2.2, поля count modul, count instans, parametrs, Net_capacity, 

avr_Net_capacity содержат характеристики облачной инфраструктуры: количество 

вычислительных узлов, количество инстансов (виртуальных машин или 

контейнеров) параметры инстансов, размер сетевого канала передачи данных, 
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средняя загрузка канала передачи данных соответственно. Параметры: vmID, 

CPU, RAM, Storeg, Net, содержат информацию об идентификационном номере 

виртуальной машины ресурсах CPU, RAM, Storage, Network соответственно. 

 

Рисунок 2.2 – Пример конфигурационного файла 

Собранные данные передаются системе обработки больших данных для 

оценки сложности инфраструктуры. Под оценкой сложности происходит анализ 

полученной информации, для создания конфигурационных файлов служб 

системы обработки больших данных, а также выделения вычислительных 

ресурсов для последующей утилизации службами при обработке получаемых 

метрик в формат временных рядов. 

Структурная схема взаимодействия компонентов, используемых на 

подготовительном этапе, представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структурная схема взаимодействия облачной инфраструктуры и 

системы обработки 

Служба обработчик запускается для каждого отдельного инстанса, таким 

образом возможно обеспечивается высокое быстродействие за счет уменьшения 

отношения количества информации к количеству обработчиков. 

Система обработки больших данных после запуска служб обработчиков 

формирует сообщение модулю сбора метрик о готовности, принимать метрики 

для создания модели. 

 

 

2.3 Этап сбора данных 

 

 

Инициализацией второго этапа метода сбора и обработки метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, является получением модулем облачной 

инфраструктуры сообщения о готовности к приему метрик. После определения 
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цели происходит запуск сборщика метрик. На данном этапе происходит опрос 

модулей облачной инфраструктуры о потреблении вычислительных ресурсов 

каждым инстансов, формирую ряд значений М вида: 

𝑀(𝑛𝑜𝑑1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑐𝑝𝑢, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑒 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑟𝑎𝑚, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘)  (2.1) 

Полученные данные требуется преобразовать в формат временного ряда, 

для последующей обработки. 

Обработка данных метрик M облачной инфраструктуры и ее инстансов 

основана, преобразовании ряда значений в ряды метрик конкретного показателя 

CPU, RAM, Storage, Network (2.2), (2.3), (2.4). 

𝑀(𝑛𝑜𝑑1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑐𝑝𝑢, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑒 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑟𝑎𝑚, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘, 𝑛𝑜𝑑2. . . )  (2.2)  

𝑀 → (𝑀1𝑐𝑝𝑢, 𝑀2𝑐𝑝𝑢, . . . )  (2.3) 

𝑀𝑐𝑝𝑢 → 𝑀1𝑐𝑝𝑢(𝑡𝑖𝑚𝑒1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1)  (2.4) 

После чего требуется привести полученные данные к формату временного 

ряда (2.5). 

𝑀1𝑐𝑝𝑢(𝑡𝑖𝑚𝑒1, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1) → 𝑅𝑐𝑝𝑢 = (𝑅𝑡: 𝑡 ∈ 𝑇)  (2.5) 

При формировании метода учитывались особенности работы отдельных 

модулей системы, пакетная обработка информации системой больших данных 

Apachespark 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 (2.6). 

𝑅𝑐𝑝𝑢 = (𝑅𝑡: 𝑡 ∈ 𝑇)  → 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡𝑅𝑐𝑝𝑢(𝑅𝑡: 𝑡)  (2.6) 

Полученные данные в формате временного ряда, записываются в систему 

обработки больших данных как единица неизменяемой информации, в 

соответствии с концепцией RDD. 

На основании описания метода требуется разработать типовую архитектуру 

метода, для дальнейшего создания экспериментального стенда и проверки 

эффективности предложенного метода. 
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Конфигурация облачной инфраструктуры представлена в базовом виде, 

используются только серверы, которые необходимы для полноценной работы 

виртуальных машин и контейнеров. 

Модуль сбора метрик взаимодействует со всеми основными компонентами 

облачной инфраструктуры, что позволяет организовать сбор необходимых 

данных, для выявления аномального поведения инстансов облачной 

инфраструктуры, а также для выявления аномального потребления ресурсов 

облачной инфраструктуры в целом. 

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; 

 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. 
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Структурная схема взаимодействия базовых модулей облачной 

инфраструктуры OpenStack, для реализации предложенного метода сбора и 

обработки метрик представлена на 2.4. 

Keystone 

Gnocchi

Cinder  Neutron GlanceNova

ВМ Контейнер

Рисунок 2.4 – Структурная схема взаимодействия базовых модулей облачной 

инфраструктуры OpenStack 

Необходимо отметить ряд особенностей данного метода: 

Сбор метрик загруженности собирается напрямую из сервисов 

предоставляющие ресурсы для работы виртуальной машины или контейнера. 

Данная особенность обеспечивает более высокую скорость сбора метрик по 

сравнению с классическим – агентным или многоагентным подходом, так как 

исключает итерации передачи данных. 

Взаимодействие организованно с использование не классического формата 

передаваемых данных JSON, использование данного формата может негативно 

сказывается на информационной безопасности, так как без создания 

дополнительной проверки, получаемой информации на скрытые исполняемые 

команды, обработчик может выполнить данный код. Поскольку при 
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использовании предлагаемого метода вся служебная информация передается 

через выделенную сеть данной угрозой можно пренебречь. 

Для оценки эффективности метода сбора и обработки метрик инстансов 

облачной инфраструктуры требуется разработать тестовую базовую архитектуру. 

Архитектурное решение в предложенном методе взаимодействие между 

облачной инфраструктуры OpenStack и системы обработки больших данных 

ApacheSpark осуществляется в соответствии с одной из двух задач: 

 Первичное построение модели нормального поведения работы 

облачной инфраструктуры и отдельных инстансов, 

 Стандартный мониторинг системы. 

Под первичным построением модели нормального поведения работы 

облачной инфраструктуры понимается сбор и хранение метрик загруженности 

инстансов, при условии их нормальной работы, исключая все сторонние 

воздействия на виртуальную машину или контейнер. 

Под стандартным мониторингом понимается сбор данных загруженности 

виртуальных машин и контейнеров, работающих в облачной инфраструктуре, 

необходимый для выявления стороннего воздействия.  

При рассмотрении задачи построения модели нормального поведения 

облачной инфраструктуры включая инстансы, в заголовках соответствующих 

файлов устанавливается специальный тег model, что позволяет идентифицировать 

данную информацию как показания метрик, применяемых в построении модели. 

Данная информация помещается в отдельное хранилище, для последующей 

обработки. 

При рассмотрении задачи стандартного мониторинга в заголовках 

отсутствует дополнительный тег, что позволяет верным образом 

идентифицировать информацию как текущее состояние загруженности ресурсов 

системы. 
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Сбор метрик загрузки виртуальных машин и контейнеров осуществляется 

по средствам взаимодействия модуля Gnocchi с компонентами, 

предоставляющими ресурсы инстансам облачной инфраструктуры. 

Данные метрики: M(Network) – метрика загруженности сетевого 

интерфейса, M (Storage) – метрика загруженности системы хранения данных, 

M (RAM) – метрика загруженности оперативной памяти, M (CPU) – метрика 

загруженности центрального процессора, предаются по закрытому сетевому 

каналу передачи данных в систему обработки больших данных Apache Spark, 

схема представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Схема передачи данных между облачной инфраструктурой и 

системой обработки больших данных 

Предложенная архитектура взаимодействия облачной инфраструктуры 

OpenStack и системы обработки больших данных ApacheSpark является 

универсальной для любой облачной инфраструктуры, в которой реализован API 

для взаимодействия со службами, предоставляющими ресурсы. 
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2.4 Тестовый стенд 

 

 

Реализация предложенного метода сбора и обработки метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, проведена в три этапа: 

 

 

2.4.1 Первый этап. Развертывание облачной инфраструктуры OpenStack 

 

 

Для развертывание облачной инфраструктуры OpenStack использовались 

шесть отдельных компьютеров, на каждом был развернут, один из компонентов 

инфраструктуры. В качестве операционной системы для развертывания была 

выбрана Ubuntuserver, так как документация разработчиков OpenStack подробно 

описывает процесс установки и настройки именно на данной операционной 

системе. После установки операционной системы требуется настроить сетевые 

подключения, таким образом, чтобы все компоненты облачной инфраструктуры 

могли взаимодействовать между собой.  

Первым необходимо настроить Keystone, так как именно данный компонент 

является центром авторизации для всей облачной инфраструктуры, в качестве 

настройки подразумевается создание самого сервисаkeystoneи сервиса endpoint 

необходимого для реализации взаимодействия сервиса keystoneи других 

компонентов облачной инфраструктуры.  

На следующем этапе требуется выполнить установку и настройку 

Glanceкомпонента облачной инфраструктуры, использующегося для хранения 

шаблонов виртуальных машин и контейнеров, которые в последствии будут 
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развернуты. Установка осуществляется как сервис glance, в ходе настройки 

конфигурационного файла данного сервиса необходимо указать адрес или имя 

сервера, на котором работает сервисkeystone, после чего необходимо запустить 

сервис, настройка модуля Glance завершена. 

Следующий этап, развертывания облачной инфраструктуры установка 

модуля Nova, установка данного модуля происходит из репозитория OpenStack, 

модуль реализован как сервис Nova,компьютер на который устанавливается 

данный модуль в дальнейшем будет предоставлять вычислительные ресурсы 

виртуальным машинам и контейнерам, следовательно при настройке данного 

модуля стоит учесть возможность горизонтального масштабирования облачной 

инфраструктуры и выделить некоторый пул адресов для последующего 

расширения. 

На следующем этапе требуется выполнить установку и настройку модуля 

Neutron, данный модуль обеспечивает доступ к сети всех виртуальных машин и 

контейнеров в облачной инфраструктуре. Данный модуль представляет собой 

сервис устанавливаемый и настраиваемый вручную.  

На заключительном этапе развертывания основных компонентов облачной 

инфраструктуры OpenStack является установка модуля Cinder, обеспечивающий 

взаимодействия инстансов облачной инфраструктуры с хранилищами данных, 

данный модуль предоставляет доступ к дисковому пространству виртуальным 

машинам и контейнерам. Компонент выполнен в виде сервиса Cinder установка и 

настройка которого аналогична вышеописанным. 

На заключительном этапе подготовки облачной инфраструктуры к 

тестированию предложенного метода требуется установить модуль Gnocchi, так 

же как все компоненты он реализован в виде сервиса Gnocchi, после установки и 

настройки сервиса, становиться возможным сбор метрик с интансов облачной 

инфраструктуры, по средства обращения к данному модулю. 
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2.4.2 Второй этап. Развёртывание системы обработки больших данных 

ApacheSpark 

 

 

Для реализации второго этапа потребовалось семь отдельных компьютеров 

разделенный на две функциональные группы: ApacheSpark и Konwlegebase. 

ApacheSpark функциональная группа компьютеров на которой будет 

развернута система обработки больших данных, включающая в себя Controlnode, 

а так же вычислительные узлы compute и узлы хранения информации storage. Так 

как работа данной системы реализуется для проведения эксперимента, 

подтверждающего эффективность предлагаемого метода сбора и первичной 

обработки метрик инстансов облачной инфраструктуры, каждый 

узелcomputeиstorage будет выполнять смешенные функции, узлы compute будут 

так же выступать в качестве хранилищ информации, а узлы storage, будут 

проводит обработку данных. 

В качестве операционной системы для развертывания системы обработки 

больших данных была выбрана Ubuntuserver, выбор обусловлен наличием 

подробной документацией. 

Первым компонентом следует развернуть Controlnode, так как именно 

данный модуль будет отвечать за распределение вычислительных задач между 

всеми узлами системы, так же именно он отвечает за авторизацию узлов. 

Установка модуля ApacheSpark заключается в установке ряда управляющих 

сервисов, обеспечивающих работу системы обработки больших данных, на узлах 

системы требуется установить клиентские сервисы, так как узлы compute и 

storageсовмещены, требуется отдельно указывать в конфигурационных файлах 

вычислительных узлов сетевые адреса хранилищ данных как localhost, а на 

хранилищах данных адреса вычислительных устройств как localhost. После 

выполнения данной настройки система обработки больших данных готова к 

использованию. 
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2.4.5 Третий этап. Настройка 

 

 

Заключительный этап состоял в настройке сети между облачной 

инфраструктурой и системой анализа больших данных, для этого между 

маршрутизаторами RouterAS и RouterOS был организован высокоскоростной 

канал передачи данных 10 Гб/с. 

Реализация экспериментального стенда представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема экспериментального стенда 

Для проверки работоспособности экспериментального стенда было 

развернуто две виртуальные машины и два контейнера. Так же запущено 

программное обеспечение по сбору метрик с инстансов, собранные метрики в 

формате временного ряда поступали в систему обработки больших данных, что 

свидетельствует о корректной работе данного стенда и готовности его к 

проведению экспериментальной проверки. 
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Виртуальные машины и контейнеры взаимодействуют напрямую с 

модулями Nova, Glance, Cinder, Neutron, модуль Keystone в облачной 

инфраструктуре используется в качестве средства обеспечения безопасности, 

обеспечивает аутентификацию всех основных модулей облачной 

инфраструктуры, авторизацию служб, а также распределение ролей. 

Предлагаемый метод обладает высоким быстродействием оп сравнению с 

аналогичными так как использует принцип организации взаимодействия Rest по 

средствам протокола https, а также собирает информацию о загруженности на 

прямую с модулей облачной инфраструктуры, предоставляющих данные ресурсы. 

В отличии от классических решений данная реализация предоставляет 

данные в формате временного ряда, что позволяет проводите первичную 

обработку данных, до создания Dataset, что в свою очередь уменьшает объём 

хранимой информации в системе обработки больших данных, а также не требует 

дополнительных итераций при обращении к необходимой информации для 

преобразования ее в необходимый формат. 

 

 

2.5 Оценка нормативно правовыми актами, регламентирующими работу 

облачной инфраструктуры 

 

 

Основываясь на предложенной архитектуре, требуется удостовериться, что 

методом сбора и обработки метрик инстансов облачной инфраструктуры 

удовлетворяет требованиям нормативно правовых актов, регламентирующих 

работу облачной инфраструктуры 

Целесообразно проводить количественную оценку эффективности 

предложенного метода сбора и обработки метрик инстансов облачной 
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инфраструктуры с анализа нормативно правовых актов, регламентирующих 

использование облачных технологий. Такими документами являются: 

 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Указ президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегии развития 

информационного общества в Российской федерации на 2017-2030 годы». 

 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» 

Данные документы предъявляют различные требования как к технической, 

так и к организационной стороне взаимодействия граждан российской федерации 

с облачными платформами. 

В Соответствии с ФЗ №149 обработка данных может быть передана 

сторонним компаниям при соблюдении обязательных условий по защите 

информации. Ответственность в таких случаях полностью ложиться на 

провайдера данной услуги. Провайдер обязуется обеспечить: полную 

безопасность доступа, предотвращающую несанкционированные действия со 

стороны злоумышленников, обеспечить контроль доступа в информационную 

систему, а также своевременное обнаружение злоумышленников, резервное 

копирование данных, с возможностью их восстановления в кратчайшие сроки при 

обнаружении факта потери целостности данных. 

Федеральный закон 152 «О персональных данных» распространяется на все 

облачные сервисы, обеспечивающие обработку персональных данных, так же 

регламентированы правила передачи персональных данных сторонним 
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организациям. Данной закон устанавливает территориальные ограничения для 

всех операторов в период сбора, обработки и актуализации информации прямо 

или косвенно содержащие персональные данные. 

Приказ ФСТЭК России №21 то 2013 года в редакции от 14.05.2020 1 

регламентирует защиту ключевых элементов облачных вычислений - среду 

виртуализации, также содержит перечень конкретных мер, которые должны быть 

реализованы в зависимости от уровня защищенности персональных данных. 

Данный приказ регламентирует только облачные сервисы, в которых происходит 

обработка персональных данных. 

Приказ ФСТЭК России №17 от 2013 года в редакции 28.05.2019 

регламентирует защиту информации, не содержащей государственную тайну, 

требует проведение классификации информационной системы в соответствии с 

обрабатываемой информацией, проведение аттестации и испытаний 

информационной системы, а также системы защиты информации 

информационной системой. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные нормативно правовые акты 

не запрещают напрямую или косвенно использовать внешние сервисы для 

обработки данных, в том числе и персональных, так и для повышения уровня 

информационной безопасности облачной инфраструктуры. 

Отличительной особенностью предложенного метода сбора и обработки 

метрик инстансов облачной инфраструктуры, является отсутствие факта передачи 

персональных данных. Данные передаваемые из облачной инфраструктуры в 

систему обработки больших данных содержат только текущие показатели 

загруженности ресурсов виртуальной машины или контейнера, такие как: CPU, 

RAM, Storage, Network. 

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод о 

целесообразности продолжении изучения метода сбора и обработки информации 

инстансов облачной инфраструктуры, и перейти к рассмотрению количественной 

оценке эффективности. 
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2.6 Оценка эффективности 

 

 

Для оценки эффективности предложенного метода была выдвинута 

гипотеза, с теоретическим обоснованием и экспериментальной проверкой. 

Обработка файла метрик инстансов облачной инфраструктуры 

предложенным методом является более быстрым по сравнению с классическим 

методами обработки. 

Данная гипотеза основана на факте: файл различных типов содержит не 

только запрашиваемые данные, но и метаданные (2.7). 

𝑉𝑎𝑙𝑙 = 𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎 + 𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎  (2.7) 

Vall– общий объем передаваемых данных, 

VData – объем запрашиваемых данных, 

VMData – объем метаданные данных. 

Необходимо отметить метаданные присуще не только файлу в целом, но и 

объектам, хранящимся в файле (2.8). 

𝑉𝑎𝑙𝑙 = ∑ (𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎 + 𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎)
𝑛
1   (2.8) 

где n количество объектов в файле. 

Основываясь на предположении: количество поддерживаемых типов 

дынных непосредственно влияет на объем метаданных (2.9). 

𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎 ∝ 𝐾𝑡𝑦𝑝𝑒  (2.9) 

Ktype– количество типов данных. 

В соответствии с стандартом XML поддерживает большее количество топов 

данных, чем стандарт JSON, необходимо отметить, в предложенном методе не 

требуется широкое разнообразие типов данных. Информация, передающаяся 

между облачной инфраструктурой и системой обработки данных, имеет строго 

определенный вид, числовой с плавающей точкой. 

𝐾𝑡𝑦𝑝𝑒𝑋𝑀𝐿 ≫ 𝐾𝑡𝑦𝑝𝑒𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.10) 

KtypeXML– количество типовданных XML, 
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KtypeJSON– количество типовданных JSON. 

Основываясь на соотношение (2.9) и (2.10), можно сделать вывод о 

соотношении объемов метаданных (2.11) в сообщениях двух форматов. 

𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎𝑋𝑀𝐿 ≫ 𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.11) 

VMDataXML – объем метаданные данных XML, 

VMDataJSON – объем метаданные данных JSON. 

Следовательно, сообщения формата JSON и XML содержащие равный 

объем полезной информации, имеют разный общий объем файла (2.12). 

𝑉𝑎𝑙𝑙𝑋𝑀𝐿 ≫ 𝑉𝑎𝑙𝑙𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.12) 

При рассмотрении двух сообщения формата JSON и XML одинакового 

объема (2.13), в соответствии с формулой (2.7) и учетом соотношения (2.8) 

результат (2.14), можно сделать вывод о соотношении полезного объема (2.15) в 

данных сообщениях. 

𝑉𝑎𝑙𝑙𝑋𝑀𝐿 = 𝑉𝑎𝑙𝑙𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.13) 

𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎𝑋𝑀𝐿 + 𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎𝑋𝑀𝐿 = 𝑉𝑀𝐷𝑎𝑡𝑎𝐽𝑆𝑂𝑁 + 𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.14) 

𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎𝑋𝑀𝐿 ≪ 𝑉𝐷𝑎𝑡𝑎𝐽𝑆𝑂𝑁  (2.15) 

Одним из наглядных примеров метаданных являются теги синтаксиса в 

файле формата XML присутствуют как открывающие, так и закрывающие теги, в 

отличии от JSON, в котором присутствуют только открывающий тег. 

Пример синтаксиса приведен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Синтаксиса JSON и XML 

JSON XML 

{ 

 "CPU": 21, 

 "RAM": 41, 

 "Storeg": 51, 

 "Net": 1 

} 

 

<vm> 

 <vmID> 1001 </vmID> 

 <supportID> 

1001</supportID> 

 <contents> 

  <CPU>0.21</CPU> 

  <RAM>0.41</RAM> 

  <Storeg>0.51</Storeg> 

 <Network>0.1</Network> 

 </contents> 



69 

 

Как видно из таблицы 2.1 синтаксис формата XMLсодержит не только 

открывающие теги, но и закрывающие, так же необходимо отметить наличие 

вложенности тегов, что приводит к экспоненциальному увеличению временной 

сложности обработки файла данного формата. 

При оценке эффективности предложенного метода и проверке выдвинутой 

гипотезы необходимо выполнить теоретические расчеты времени обработки 

файлов различных типов, а также провести серию экспериментов по измерению 

времени обработки файлов.  

Время обработки файла, зависит от сложности используемого метода, а 

также от алгоритма обработки, учитывая особенности XML, а именно наличия 

вложенных тегов, что приводит к необходимости использования рекурсивных 

алгоритмов, что в свою очередь свидетельствует о факториальной зависимости 

вложенности от времени обработки файла. 

 

 

2.6.1 Описание модели 

 

 

Рассматриваемая модель является типовой для классических центров 

обработки данных использующую облачную инфраструктуры, все сервисы 

OpenStack: Nova, Glance, Cinder, Neutron, Keystone, Gnocchi развернуты на 

отдельных серверах. 

Системы обработки больших данных развернута на пяти серверах: 

controlnode–сервер управления, comput – вычислительный узел, storage – узел 

хранения информации. 

Параметры CPU вычислительной системы при расчете теоретического 

времени обработки файла и экспериментального измерения, взяты идентичные 

таблица 2.2, использовались типовые значения параметров, для более точной 



70 

 

оценки эффективности, необходимо отметить, при использовании более 

высокопроизводительных серверов результаты могут отличаться, от 

представленных. 

Таблица 2.2 – Параметры вычислительной системы 

Параметр Значение 

Тактовая частота процессора 2 МГц 

Количество ядер процессора 4 шт 

Количество потоков на одно ядро 2 шт 

Коэффициент гипертрейдинга 1,3 

 

В представленной таблице тактовая частота процессора – количество 

выполняемых операций в единицу времени, количество ядер процессора – 

физическое количество ядер процессора, количество потоков на одно ядро – 

количество обрабатываемых одновременно потоков данных, коэффициент 

гипертрейдинга – коэффициент последовательно параллельных выполняемых 

задач. 

 

 

2.6.2 Теоретический расчет эффективности 

 

 

В общем случаи для расчета времени выполнения программы 

tallиспользуется формула (2.16) 

𝑡𝑎𝑙𝑙 =
𝑂

𝐶𝑃𝑈
   (2.16) 

Где O – сложность алгоритма, 

CPU – вычислительная мощность процессора. 

Для расчета вычислительная мощность процессора используется 

формула (2.17)  
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𝐶𝑃𝑈 = υ ∗ 𝛼 ∗ 𝛽 ∗ 𝛾   (2.17) 

Где υ – тактовая частота процессора, 𝛼 – количество ядер процессора, 𝛽 – 

количество потоков на одно ядро, 𝛾 – коэффициент гипертрейдинга. 

Сложность рассчитывается на основе алгоритма анализа файла в случаи 

использования формата XML файла, необходимо учитывать уровень вложения 

тегов, поскольку именно от уровня вложения зависит количество рекурсивных 

обращений внутри обрабатываемого файла, что напрямую влияет на сложность 

алгоритма. 

Сложность обработки XML файла рассчитывается по формуле (2.18) 

𝑂 = 𝑁𝑖 +𝑁  (2.18) 

Где N – количество обрабатываемых элементов, i – уровень вложенности. 

Файлы типа JSON не имеют вложенности, следовательно, временная 

сложность будет изменять линейно-логарифмически. 

Сложность обработки JSON файла рассчитывается по формуле (2.19) 

𝑂 = 𝑁2 ∗ 𝐿𝑂𝐺2𝑁
2  (2.19) 

Где N – количество обрабатываемых элементов 

Для расчета временной сложности использовался файл, содержащий 

N=1000 значений метрик инстансов облачной инфраструктуры. 

Расчет временной сложности алгоритмов приведен в таблице 2.3, при 

расчете учитывался уровень вложенности тегов в формате XML i=3, необходимо 

отметить уровень вложенности тегов при обработки более сложных данных 

приводит к значительному росту временной сложности. 

 

Таблица 2.3 – Расчет временной сложности алгоритмов 

 Предлагаемый метод Классический метод 

Временная сложность 19931568 1000001000 
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Результаты расчетов времени обработки файла двух типов приведены в 

таблице 2.4, расчет проводился в соответствии с формулой 2.10, и результатами 

расчета временной сложности, представленной в таблице 2.3 и параметрами 

вычислительной системы, представленные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.4 – Результаты расчета времени обработки файла 

 Классический метод Предлагаемый метод 

Время обработки файла, с 0,061 0,025 

 

Результатом проведения теоретического эксперимента стали численные 

показатели временной сложности, а также времени обработки файлов формата 

XML и JSON представленные в таблице 2.3 и 2.4 соответственно. Так же 

основываясь на представленных таблицах, можно сделать вывод, теоретически 

время обработки файла формата JSONприблизительно в два раза с половиной раза 

меньше, что время обработки файла EXM. 

 

 

2.6.3 Эксперимент 

 

 

Эксперимент выполняется на тестовом стенде, описание которого 

приведено в разделе 2.4. В качестве экспериментальной проверки выдвинутой 

гипотезе был проведен эксперимент по измерению времени обработки 

репрезентативной выборки файлов двух расширений XML и JSON критерием 

выборки, является количество записей в файле. Количество записей метрик 

инстансов соответствует N=1000, данное значение выбрано в соответствии с 
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теоретическим расчетом. Необходимо отметить, что в выбранной 

репрезентативной выборке, уровень вложения i=3. 

Результаты эксперимента по измерению времени обработки файла метрик 

инстансов облачной инфраструктуры представлены в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 – Результаты эксперимента по измерению времени 

 Классический метод Предлагаемый метод 

Время, с 0,069 0,031 

 

Необходимо отметить при проведении эксперимента вычислительные узлы 

системы обработки больших данных, обрабатывали только экспериментальную 

задачу, при проведении эксперимента в реальных условиях результаты обработки 

могут быть другими. Данное упрощение было сделано специально для более 

полной достоверности так как при теоретическом расчете не учитывались 

сторонние задачи на CPU. 

В результате проведенного эксперимента было измерено время обработки 

файлов системой обработки больших данных форматив XML и JSON 0,069 с. и 

0,031 с. соответственно. Основываясь на результатах теоретической оценки и 

эксперимента, необходимо провести анализ полученных результатов. 

 

 

2.6.4 Анализ результатов 

 

 

Результат теоретической оценки и экспериментальной проверки 

представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Сводная таблица результатов расчета и измерения времени 

 Классический метод Предлагаемый метод 

Время эксперимент, с 0,069 0,031 

Расчетное время, с 0,061 0,025 

 

Расчет разницы между теоретическими расчетами и экспериментальными 

измерениями проводился по формуле (2.20). 

𝛥𝑡 =
𝑡эксперементальное−𝑡рассчетное

𝑡эксперементальное
∗ 100%  (2.20) 

Результаты расчета разницы: 

 JSON – 19,3%  

 XML – 11,5%  

Расхождение между теоретическими расчетами и экспериментальными 

измерениями вызваны: 

Допущением при расчете теоретического времени обработки файла метрик, 

вычислительные мощности полностью направлены на решение поставленной 

задачи, без учета затраты вычислительных ресурсов, направленных на 

поддержание работоспособности системы обработки больших данных. 

Необходимо отметить, алгоритм обработки файлов был выбран наиболее 

распространенный, с точки зрения производительности. 

Расчет сложности учитывал максимальный уровень вложения тегов 3, в 

частных случая уровень вложения может быть выше, что отразиться на расчете 

сложности и как следствие на времени обработки файла.  

Также необходимо отметить повышенное потребление ресурсов системы 

при одинаковой загруженности CPU, таблица 2.7. 

Измерения проводились серии из 10 штук и в таблице 2.6 представлены 

усредненные значения измерений, проводимых над репрезентативные выборки 

файлов, содержащих N=1000 записей измерений метрик инстансов облачной 

инфраструктуры. 
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Таблица 2.7 – Использование оперативной памяти при обработки файлов 

Time, с Классический метод, RAM, бит Предлагаемый 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 - 

 

Графически данные из таблицы 2.7 представлены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.7 – Использование оперативной памяти при обработке файлов 

 

Основываясь на полученных в результатах сравнительного анализа, можно 

сделать однозначный вывод: использование формата передачи данных JSON с 

точки зрения времени обработки файлов эффективнее, так же необходимо 

учитывать факт повышенного потребления вычислительных ресурсов 

computenode, при обработке файлов данного типа. 

Основываясь на результат выполненного исследования, можно сделать 

вывод. 

0,00E+00

2,00E+06

4,00E+06

6,00E+06

8,00E+06

1,00E+07

1,20E+07

1,40E+07

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

R
A

M
, б

и
т

Время, с

XML

JSON



76 

 

2.7 Вывод 

 

 

В рамках второй главы диссертационной работы рассмотрен метод сбора 

метрик инстансов облачной инфраструктуры, для оценки состояния 

информационной безопасности (ИБ), метод передачи метрик загруженности 

облачной инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и 

методами больших данных для защиты информации и обеспечения 

информационной безопасности. 

Проведено описание метода сбора и первичной обработке метрик инстансов 

облачной инфраструктуры, основанной на распределенной архитектуре облачной 

инфраструктуры, выделены отличительные особенности: 

 Автоматизированное отслеживание изменения виртуальной 

инфраструктуры. 

Проведено описание метода передачи метрик загруженности облачной 

инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и методами 

больших данных, выделены отличительные особенности: 

 Высокое быстродействие по сравнению с классическим агентным 

подходом. 

Проведена оценка эффективности метода сбора и обработки метрик, в 

качестве параметра эффективности использовалось время обработки файла, 

содержащего 1000 записей, значений метрик. Выдвинута гипотеза, с 

математическим обоснованием. 

Разработана модель, облачной инфраструктуры и вычислительного узла для 

теоретического и экспериментального подтверждения выдвинутой гипотезы. 

Теоретический расчет эффективности, основаны на теории сложностей с 

учетом наличия вложенных структурных тегов архитектуры файлов. Проведены 

расчеты сложности обработки файлов различных типов, а также на основе 

временной сложности проведен расчет времени обработки файлов. 
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Проведена оценка эффективности, методом сравнительного анализа 

теоретической гипотезы и экспериментального измерения времени обработки 

данных метрик загруженности облачной инфраструктуры и инстансов, в 

результате которой установлено: 

Время обработки данных предложенным методом на 55,07 % быстрее, 

классических методов. Потребление вычислительных ресурсов предложенным 

методом на 60,87 % больше. В рамках апробации научного результата 

опубликованы следующие работы [66-70]: 

Апробация научного результата проведена на конференциях 

информационная безопасность регионов России (ИБРР) и Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО). 

Опубликована статья в журнале, включенных в международную 

реферативную базу данных Scopus, Behavior alanalysis of resource allocation 

systems in cloud infrastructure. 

Программы зарегистрированы как результаты интеллектуальной 

деятельности «Программное обеспечение для сбора данных метрик и выявлений 

аномалий облачной инфраструктуры open stack» и «Программное обеспечение 

мониторинга сети организации на основе системы zabbix» 

Теоретическая значимость: установлено и экспериментально доказаны 

возможность и целесообразность использование безагентного метода сбора 

метрик инстансов облачной инфраструктуры. 

Практическая значимость: время обработки данных предложенным методом 

меньше более чем на 50 % по сравнению с классическими методами. 

Результатом работы методов является стационарный временной ряд, 

содержащий значения метрик через равные промежутки времени, что позволяет 

применят статистические методы обработки полученной информации.  
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Глава 3. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (АТАКИ) НА ИНСТАНСЫ 

ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

В рамках главы рассмотрена методика выявления вредоносного 

управляющего воздействия (атаки) на инстансы облачной инфраструктуры 

Проведена оценка эффективности методики на основе бинарной классификации. 

 

 

3.1 Методика выявления аномалий 

 

 

Методика основана математических методах прогнозирования, а именно на, 

группе моделей авторегрессионного интегрированного скользящего 

среднего ARMA. 

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, оставшиеся 

аномалии являются действиями злоумышленника. 

Отличаться от известных формированием динамической модели 

нормального поведения инстансов облачной инфраструктуры, что исключает 

универсальные пороговые критерии. 
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3.2 Общий подход к построению моделей 

 

 

Построение модели, прогнозирующей нормальное поведение инстанса 

облачной инфраструктуры, является крайне важной задачей. Точность модели 

непосредственно влияет на количество обнаруженных аномалий. 

В рамках данного раздела приведена схема, в общем виде описывающая 

общий подход к построению модели, представленный на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Общий подход к построению моделей 

 

 На первом этапе моделирования происходит выбор общего класса 

моделей; 

 На втором этапе происходит идентификация пробной модели. Под ней 

понимается определение некоторого подкласса моделей, которые наилучшим 

образом подходят для описания процесса; 

 На третьем этапе производится оценка (подгонка) параметров 

тестируемой модели. На данном этапе при помощи численных процедур по 

Постулирование общего класса моделей 

Идентификация пробной модели 

Оценка параметров пробной модели 

Использование модели для прогнозирования 

Да 

Нет 

Диагностическая проверка 
удовлетворяют требованиям 
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наблюдаемым данным оцениваются значения параметров 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑝, 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, … , 𝛽𝑞, а также констант и значение дисперсии 𝜎2. Значения этих 

параметров вычисляются при помощи принципа максимального правдоподобия, 

приводящего в данном случае к нелинейному методу наименьших квадратов; 

 На четвёртом этапе проводится диагностическая проверка модели, 

выясняется, не обладает ли наблюдаемый временной ряд какими-либо 

свойствами, которые могут противоречить построенной модели. 

В случаях, когда проверка показала, что полученная модель не адекватна 

наблюдаемым данным, то необходимо вернутся ко второму этапу, а именно к 

идентификации тестируемой модели, и выбрать другой подкласс моделей.  

Результатом выполнения данного алгоритма будет модель и параметры, 

соответствующие наибольшей точности прогнозирования. 

 

 

3.3 Модели авторегрессионного интегрированного скользящего среднего 

 

 

Использование класса моделей авторегрессионного интегрированного 

скользящего среднего обусловлено высокой точностью при построении прогноза 

на основе стационарных временных рядов. 

В диссертационной работе рассматриваются модели ARIMA, ARIMAX, 

SARIMAX. 
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3.3.1 Модель ARIMA 

 

 

Модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего 

относится к одному из наиболее часто используемых методологических подходов 

для однофакторного прогнозирования временных рядов. ARIMAпозволяет 

подойти к вопросу прогнозирования и анализу временных рядов очень гибко и 

получить точные данные. 

Модель ARIMA позволяет анализировать одномерные стохастические 

временные ряды. Для этого анализируемый временной ряд должен быть 

стационарным, т.е. среднее значение, дисперсия и ковариация ряда должны быть 

постоянными во времени. 

Модель ARIMA (с сезонными терминами) может быть записана следующим 

образом: 

𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 +Φ1𝑦𝑡−𝑠 +Φ2𝑦𝑡−2𝑠 +⋯+Φ𝑝𝑦𝑡−𝑃𝑠 +

𝛼𝑡 − 𝜃1𝛼𝑡−1 − 𝜃2𝛼𝑡−2 −⋯− 𝜃𝑞𝛼𝑡−𝑞 − Θ1𝛼𝑡−𝑠 − Θ2𝛼𝑡−2𝑠 −⋯− Θ𝑄𝛼𝑡−𝑄𝑠n  (3.1) 

Используя оператор backshift (lag), можно переписать (3.1): 

𝜙𝑝(𝐵)Φ𝑝(𝐵
𝑠)𝑧𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵

𝑠)𝛼𝑡  (3.2) 

где: 

𝑧𝑡 = (1 − 𝐵)
𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷ln (𝑦𝑡)  (3.3) 

𝜙𝑝(𝐵)– несезонный оператор авторегрессионного процесса AR(p) 

𝜃𝑞(𝐵)– несезонный оператор скользящего среднего MA(q) 

Φ𝑝(𝐵
𝑠)–сезонный оператор авторегрессионного процесса AR(P) 

Θ𝑄(𝐵
𝑠) – сезонный оператор скользящего среднегоMA(Q) 

𝛼𝑡 – белый шум 

S – порядок сезонности (Bsyt = yt-s) 

d,D – несезонный и сезонный порядок дифференцирования 

(интегрирование) 
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Затем, используя более экономную нотацию, преобразовано следующим 

образом (3.4): 

ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s,  (3.4) 

где:  

p, P – число параметров авторегрессии 

q, Q – количество параметров скользящей средней 

Подход Бокса-Дженкинса является итерационным трехэтапным подходом 

моделирования: идентификация, оценка, диагностическая проверка и 

прогнозирование. 

На этапе идентификации исследователь визуально исследует временной 

график функции автокорреляции ряда (ACF) и частичной функции 

автокорреляции (PACF). Построение графиков каждого наблюдения ряда против 

времени t содержит полезную информацию, касающуюся выбросов, 

пропущенных значений и структурных разрывов в данных. Анализируемый 

временной ряд должен быть стационарным. После того, как стационарность была 

достигнута (логарифм и/или различия), следующим шагом является определение 

параметров модели, т. е. AR и Ma порядков, исследующих ACF и PACF. 

На этапе оценки оценивается каждая из предварительных моделей и 

рассматриваются различные коэффициенты. Сравнение оценочных моделей 

производится с использованием информационного критерия Акайке, а для 

получения экономной модели выбирается байесовский критерий Шварца и 

модель с наименьшим критерием. Основными подходами к подбору моделей 

Бокса-Дженкинса являются нелинейная оценка наименьших квадратов и 

максимального правдоподобия. 

На этапе диагностической проверки проверяется правильность подгонки 

модели. Остатки должны соответствовать допущениям белого шума, т. е. 

проверяется автокорреляция, гомоскедастичность и нормальность. Если эти 

предположения не выполняются, то необходимо подогнать более подходящую 

модель. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не переборщить. 
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Основной функцией моделей ARIMA является прогнозирование. Их 

способность к прогнозированию может быть рассмотрена присравнении с 

фактическими временными рядами. 

 

 

3.3.2 Модель ARIMAX 

 

 

Предположим, что два временных ряда обозначены Yt и Xt, оба являются 

стационарными. Модель передаточной функции (TFM)можно записать 

следующим образом (3.5): 

Yt=C+v(B)Xt+Nt  (3.5) 

где: 

Yt– выходной ряд (зависимая переменная), 

Xt– входной ряд (независимая переменная), 

С – постоянный член, 

Nt - стохастическое возмущение, т. е. Шумовой ряд системы, который не 

зависит от входного ряда. 

Ν(B) Xt является передаточной функцией (или функцией импульсного 

отклика), которая позволяет X влиять на Y через распределенное отставание. 

B является оператором обратного переключения, поэтому возможно 

преобразование (3.6): 

𝜈(𝐵)𝑋𝑡 = (𝜈0 + 𝜈1𝐵 + 𝜈2𝐵
2 +⋯)𝑋𝑡  (3.6) 

В случаи предположения, что Xt и Nt следуют модели ARMA, уравнение 

(15) называется моделью ARMAX. Эта модель ARMAX сильно отличается от 

модели ARMA, так как происходит взаимодействие с двумя разными сериями Xt и 

Yt -выходной ряд Yt связан с входным рядом Xt. 
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Коэффициенты νj называются весами импульсного отклика, которые могут 

быть положительными или отрицательными. Чем больше абсолютное значение 

любого веса νj, тем больше отклик Yt на изменение Xt-d. Выходные ряды могут не 

реагировать сразу на изменение входных рядов, поэтому некоторые начальные 

значения ν могут быть равно нулю. Число весов ν, равных нулю, называется 

мертвым временем и обозначается как b. 

Теоретически передаточная функция ν(B)Xt имеет бесконечное число 

коэффициентов. Следовательно, можно записать передаточную функцию как 

рациональную модель многочленов с распределенным лагом конечного порядка 

как отношение многочленов низкого порядка в B (3.7): 

𝜈(𝐵)𝑋𝑡 =
𝜔ℎ(𝐵)𝐵

𝑏

𝛿𝑟(𝐵)
𝑋𝑡  (3.7) 

где ωh(B)=ω0+ω1B+…+ωhB
h;δr(B)=1-δ1B-…-δrB

r; h - число слагаемых плюс 

одна включенная независимая переменная; r - это число членов включенной 

зависимой переменной, а b - уже упоминавшееся мертвое время. 

Ряд Nt можно записать в виде модели авторегрессионной интегрированной 

скользящей средней следующим образом (3.8): 

𝑁𝑡 =
𝜃(𝐵)Θ(𝐵𝑠)

𝜙(𝐵)Φ(𝐵𝑠)(1−𝐵)𝑑(1−𝐵𝑠)𝐷
𝛼𝑡  (3.8) 

где at является нулевым средним и нормально распределенным белым 

шумом. 

Затем, заменив (3.7) с максимальным запаздыванием, обозначенным через K 

(модель распределенного запаздывания свободной формы) и (3.9) в (3.5), 

получается модель передаточной функции в ее полной формуле (3.9): 

𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝜈0𝑋𝑡 + 𝜈1𝑋𝑡−1 + 𝜈2𝑋𝑡−2 +⋯+ 𝜈𝑘𝑋𝑡−𝑘 +
𝜃(𝐵)Θ(𝐵𝑠)

𝜙(𝐵)Φ(𝐵𝑠)(1−𝐵)𝑑(1−𝐵𝑠)𝐷
𝛼𝑡  (3.9) 

Построение TFM аналогично итеративному процессу, как и построение 

одномерной модели ARIMA Бокса-Дженкинса, то есть идентификация, оценка и 

диагностика. После проверки отсутствия обратной связи от более ранних 

значений выходных данных до текущих значений входных данных, можно начать 

с метода идентификации линейного переноса (LTF), чтобы выяснить порядки (b, 
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r, h) передаточной функции рациональной формы (Панкрац). Требуется указать 

модель распределенного лага в произвольной форме, в которой K выбирается в 

соответствии с мнением аналитика, а затем указываем низкий порядок для ряда 

возмущений Nt. Нелинейный метод наименьших квадратов может быть 

использован для оценки параметров. После оценки модели требуется проверить 

оцененные ряды помех для стационарности с помощью функции автокорреляции 

выборки и функции частичной автокорреляции выборки. Если ряд возмущений не 

является стационарным, то необходимо соответствующим образом различать 

вход и выход. Если возмущение является стационарным, следует перейти к 

этапу 2, где возможно использовать предварительно оцененные весовые 

коэффициенты импульсной характеристики, чтобы выбрать порядки (b, r, h) 

одной / нескольких предварительных передаточных функций рациональной 

формы для представления ν(B). Возможно определить порядки (b, r, h), визуально 

сравнивая оцененную функцию импульсного отклика с некоторыми общими 

теоретическими функциями. Если модель линейной передаточной функции 

адекватна, то необходимо перейти к вычислению прогноза. Существует несколько 

диагностических проверок, чтобы решить, является ли модель адекватной на 

основе невязок, которые должны быть независимыми, а также входных рядов, 

например, проверка взаимной корреляции и / или проверка автокорреляции. 

 

 

3.3.3 Модель SARIMA 

 

 

Сезонность во временном ряду – регулярный шаблон изменений, который 

повторяется в течение S периодов времени, где S определяет количество периодов 

времени, пока шаблон не повторяется снова. 
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В сезонной модели ARIMA прогнозируются сезонные термины AR и MA 

использование значений данных и ошибок время от времени с лагами, кратными 

S (диапазон сезонности). 

Можно преобразовать нестационарные ряды в стационарныe, принимая 

регулярные разности, то есть разность от одного периода по отношению к 

следующему. 

Также можно устранить сезонность с помощью сезонных различий. 

Объединяя оба результата, заключаем, что, можно можем преобразовать 

нестационарный ряд с сезонностью в стационарный, используя 

преобразование (3.10): 

𝜔𝑡 = ∇𝑠
𝐷∇𝑑𝑧𝑡  (3.10) 

где D - количество сезонных различий (если есть сезонность, у нас почти 

всегда есть D = 1, если нет сезонности D = 0), а d - количество регулярных 

разностей (d ≤ 3). 

При наличии сезонной зависимости можно обобщить модель ARMA для 

стационарных рядов, включающую как регулярную зависимость, которая связана 

с интервалами измерения ряда, так и сезонную зависимость, связанную с 

наблюдениями, разделенными s периодами. 

Простой подход, который хорошо работает на практике, состоит в том, 

чтобы моделировать регулярную и сезонную зависимость отдельно, а затем 

построить модель, включающую оба параметра мультипликативно. Таким 

образом, получается мультипликативная сезонная модель ARIMA, которая имеет 

вид (3.11): 

Φ𝑝(𝐵
𝑠)𝜙𝑝(𝐵)∇𝑠

𝐷∇𝑑𝑧𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵
𝑠)𝛼𝑡  (3.11) 

Где  

 Φ𝑝(𝐵
𝑠) = (1 − Φ1𝐵

𝑠 −⋯−Φ𝑝𝐵
𝑠𝑃) – сезонный AR оператор 

порядка P 

 𝜙𝑝 = (1 − 𝜙1𝐵 −⋯𝜙𝑝𝐵
𝑃)– оператор ARпорядка p 
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 ∇𝑠
𝐷= (1 − 𝐵𝑠)𝐷представляет сезонные различия и ∇𝑑 = (1 − 𝐵)𝑑 

регулярные различия 

 Θ𝑄(𝐵
𝑠) = (1 − Θ1𝐵

𝑠 −⋯− Θ𝑄(𝐵
𝑠𝑄) – сезонный скользящий средний 

оператор порядка Q 

 𝜃𝑞(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵 −⋯− 𝜃𝑞𝐵
𝑞)–регулярный скользящий средний 

оператор порядка q 

 𝛼𝑡 – белый шум 

В отличии от известных данная методика отличается периодическим 

модернизацией эталонной модели. Так же необходимо отметить, что в качестве 

эталонной модели используется несколько моделей в зависимости от времени 

прогнозирования.  

Модель прогнозирования загрузки инстансов облачной инфраструктуры, 

для выявления аномалий зависит от срока прогнозирования. Выделено три 

основных срока: краткосрочный среднесрочный и долгосрочный. 

 Краткосрочный период прогнозирования представляет собой срок 

равный семи дням; 

 Среднесрочный – среднестатистический месяц - тридцать дней; 

 Долгосрочный – период прогнозирования равный году. 

В зависимости от срока прогнозирования использовались следующие 

модели: ARIMA, ARIMAX, SARIMA, соответственно. 

При рассмотрении краткосрочного периода прогнозирования был выбран 

временной отрезок равный семи дням, так как данный промежуток времени 

соответствует среднему минимальному времени существования инстанса в 

облачной инфраструктуре. Среднесрочное прогнозирование, на месяц, 

соответствует среднему времени существования инстанса, при рассмотрении 

долгосрочного прогнозирования, период выбран равный году для соответствия 

финансовой отчетности. 

Предложенное соответствие модели прогнозирования и срока 

прогнозирования обусловлена, соответствующим исследованием. 
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Формулы, используемые для расчета средней абсолютной ошибки и оценки 

точность прогнозирования, %: 

Средняя абсолютная ошибка, % 

Формула для оценки ошибки прогнозирования временных рядов для N 

отчетов имеет следующий вид: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑

|𝑋𝐶𝑃𝑈(𝑡)−�̂�𝐶𝑃𝑈(𝑡)|

𝑋(𝑡)
𝑁
𝑡=1 ∙ 100%  (3.7) 

где 𝑋𝐶𝑃𝑈(𝑡)– фактические значения ряда данных загрузки процессора, 

�̂�𝐶𝑃𝑈(𝑡) – значения, прогнозируемые математической моделью, а MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) – средняя абсолютная ошибка в процентах. 

Использование средней абсолютной ошибки в качестве функции потерь для 

регрессионного анализа осуществимо как с практической, так и с теоретической 

точки зрения. Данная величина оценивает, насколько велики отклонения в 

сравнении со значением ряда и с ошибками в соседних рядах. 

Принимая во внимание тот факт, что значения данных загрузки процессора 

находятся в интервале от 0 до 100 %, рассмотренные выше недостатки подсчета 

ошибки не будут влиять на правильность подсчета точности математической 

модели. 

Точность прогнозирования, % 

𝐴𝐶𝐶𝑈𝑅𝐴𝐶𝑌 = 100%−
1

𝑁
∑

|𝑋𝐶𝑃𝑈(𝑡)−�̂�𝐶𝑃𝑈(𝑡)|

𝑋(𝑡)
𝑁
𝑡=1 ∙ 100% = 100%−𝑀𝐴𝑃𝐸 (3.8) 

Где ACCURACY - точность прогноза, в процентах. 

Рассмотренные модели обладают как преимуществами, так и недостатками, 

однозначно определить модель для использования не представляется возможным, 

для выбора модели требуется оценка точности. 
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3.4 Оценка моделей 

 

 

Оценка применимости моделей в рамках задачи диссертационной работы, 

непосредственно влияет на точность прогнозирования. 

В качестве основного параметра подбора при оценке модели используется 

период прогнозирования. В зависимости от времени прогноза выделено три 

периода: 

 Краткосрочный период прогнозирования представляет собой срок 

равный семи дням; 

 Среднесрочный – среднестатистический месяц - тридцать дней; 

 Долгосрочный – период прогнозирования равный году. 

При рассмотрении краткосрочного периода прогнозирования был выбран 

временной отрезок равный семи дням, так как данный промежуток времени 

соответствует среднему минимальному времени существования инстанса в 

облачной инфраструктуре. Среднесрочное прогнозирование, на месяц, 

соответствует среднему времени существования инстанса, при рассмотрении 

долгосрочного прогнозирования, период выбран равный году для соответствия 

времени жизни инстансов выполняющие серверные задачи. 

В реальных данных присутствуют грубые статистические ошибки, что 

негативно сказывается на точности модели прогноза, для исключения подобных 

применяется специализированные математический аппарат. 
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3.5 Оценка данных на выбросы 

 

 

Критерий Граббса используется для оценивания ошибок (выбросов) 

подозрительных значений выборки из случайной величины, временной ряд. 

Наиболее популярная и чаще применяемая разновидность критерия, когда 

параметры распределения (матожидание и дисперсия) неизвестны и оцениваются 

соответственно по среднему значению выборки и выборочной дисперсии, а на 

выброс оценивается единственное значение выборки (максимальное или 

минимальное). В таком случае критерий рассчитывается по формуле: 

𝐺 =
max
𝑖=1,…,𝑁

|𝑋𝑛− �̅�|

𝑆
  (3.12) 

где 𝑋𝑛 – крайнее (наибольшее или наименьшее) отклонение, �̅� – среднее 

значение отклонения выборки, 𝑆 - среднеквадратичное отклонение (СКО). 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1   (3.13) 

𝑆 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑋𝑗 − �̅�)

2𝑛
𝑗=1   (3.14) 

Если значение соответствующей статистики превысит критическое 𝐺 >

𝐺1−𝛼, то максимальное или минимальное наблюдение считается выбросом, где α – 

заданный уровень значимости. 

Применив критерий Граббса к реальным данным, можно исключить 

влияние грубых ошибок, на основе обработанных данных можно проводить 

эксперименты по выбору модели авторегрессионного интегрированного 

скользящего среднего в зависимости от периода прогнозирования. 
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3.6 Краткосрочный период прогнозирования 

 

 

Для получения экспериментальных данных использовался пакет 

прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB и 

интерактивный инструмент для анализа одномерных данных временных рядов 

Econometric Modeler App. 

EconometricModelerApp подходит для визуализации и преобразования 

данных, выполнения тестов статистической спецификации и идентификации 

моделей, приведения моделей к данным и повторения этих действий, а также для 

метода Бокса-Дженкинса к построению моделей временных рядов. 

Оценка адекватности моделей проводилась на основе показателей: 

 Среднеквадратичное отклонение: 

𝜎 = √
1

𝑛−1
∗ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑥�̃�

𝑛
𝑖=1   (3.15) 

Где: 

𝑥𝑖- фактическое значение ряда; 

�̃�𝑖- прогнозируемое значение ряда; 

n - количество наблюдений. 

 Средняя абсолютная ошибка: 

휀̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑥𝑖−𝑥�̃�

𝑥𝑖
|𝑛

𝑖=1   (3.16) 

 Точность прогнозирования: 

𝑇 = 100%− 휀 ̅ (3.17) 

На рисунке 3.2 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMA значений на неделю вперед.  
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Рисунок 3.2 – Прогноз модели ARIMA на неделю 

Оценка точности математических моделей прогнозирования на каждом 

временном интервале основывалась на вышеописанной теории о средней 

абсолютной ошибке и ее связи с точностью прогнозирования.  

Средняя абсолютная ошибка модели ARIMA на недельном интервале 

прогнозирования равна 2.67 %, точность прогнозирования – 97.36 %. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз модели ARIMAX на неделю 

На рисунке 3.3 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMAX значений на неделю вперед.  
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Средняя абсолютная ошибка модели ARIMAX на недельном интервале 

прогнозирования равна 9.01 % из чего можно сделать вывод о том, что точность 

прогнозирования составляет 90.99 %. 

На рисунке 3.4 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью SARIMAзначений на неделю вперед. 

 

Рисунок 3.4 – Прогноз модели SARIMAна неделю 

Средняя абсолютная ошибка модели SARIMA на недельном интервале 

прогнозирования равна 7.11 %, точность прогнозирования – 92.89%. 

Совокупность результатов прогнозирования для интервала времени равного 

неделе представлены на рисунке 3.5. Анализируя данный рисунок можно прийти 

к необходимости введения понятия «выброс». Под выбросом – будем понимать 

значительное отклонение прогнозируемой величины от реальных данных. 

Например, модель ARIMAX прогнозирует значение загрузки центрального 

процессора в воскресенье равное 76.06 %, при этом разность между 

прогнозируемыми и истинными данными превышает интервал изменения 

истинных значений более чем в три раза. Аналогично вышеописанному, модель 

SARIMA во вторник принимает значение 60.49 % при истинном – 70.38 %, 

отклонение при этом превышает интервал более чем в 4 раза. 
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Рисунок 3.5 – Сравнение поведения моделей на недельном промежутке 

прогнозирования 

Важно заметить, что модель ARIMAX имеет 5 случаев критического 

отклонения от интервала изменения при среднем отклонении равном 263 %, 

модель SARIMA – 4 случая при среднем отклонении – 240 %, в то время как 

модель ARIMA– 1 случай при среднем 95 %. 

Необходимо понимать, что данная методика обнаружения выбросов 

показывает свою эффективность на коротких периодах прогнозирования при 

несущественном изменении данных. 

Результаты расчета средней абсолютной ошибки и точности недельного 

прогноза каждой математической модели приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сравнение точности прогноза моделей на неделю 

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 

 

Анализ графика и таблицы сравнения точности прогнозирования моделей 

позволяет сделать следующий вывод: на промежутке прогнозирования равном 

неделе, наиболее подходящей математической моделью является ARIMA, которая 

не только показывает наибольшую точность прогноза, что соответствует 

наименьшей средней абсолютной ошибке, но и имеет наименьшее число 

«выбросов». 
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3.7 Среднесрочный период прогнозирования 

При прогнозировании на больший промежуток времени использование 

вышеописанного метода обнаружения выбросов не является эффективным в силу 

того, что интервал изменения данных увеличивается и на фоне высокой точности 

прогноза перестает быть наглядным показателем стабильности поведения модели. 

В связи с вышеизложенным, оценка прогноза по количеству выбросов и 

среднему отклонению интервала разности между истинным и прогнозируемым 

значением от интервала изменения данных производится не будет. 

При этом необходимо акцентировать внимание на том, что использованный 

в предыдущем разделе метод обнаружения выбросов является грубой оценкой 

стабильности поведения модели на коротком промежутке времени и нуждается в 

существенной доработке, что требует применения дополнительной 

математической модели для выявления критических отклонений прогнозируемых 

данных от их истинных значений. 

На рисунке 3.6 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMA значений на месяц вперед.  

Исходя из результатов, предсказанных моделью ARIMA, можно сделать 

вывод о том, что при высокой точности прогнозирования на неделю вперед, 

точность предсказания на месяц уменьшается, несмотря на верное положение 

точек перегиба. 
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Рисунок 3.6 – Прогноз модели ARIMAна месяц 

Средняя абсолютная ошибка модели ARIMA на месячном интервале 

прогнозирования равна 5.88 % из чего можно сделать вывод о том, что точность 

прогнозирования составляет 94.12 %. 

На рисунке 3.7 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMAXзначений на месяц вперед.  

 

 

Рисунок 3.7 – Прогноз модели ARIMAX на неделю 

Проанализировав полученные результаты, представленные на графике, 

целесообразно сделать вывод, что наличие значительного количества «выбросов» 

на недельном промежутке, не оказывает существенного влияния на точность 
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прогнозирования на интервале времени равном месяцу, количество видимых 

отклонений сводится к минимуму. 

Средняя абсолютная ошибка модели ARIMAX на месячном интервале 

прогнозирования равна 4.22 %, точность прогнозирования – 95.78 %. 

На рисунке 3.8 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью SARIMAзначений на месяц вперед. 

 

Рисунок 3.8 – Прогноз модели SARIMA на месяц 

Средняя абсолютная ошибка модели SARIMA на месячном интервале 

прогнозирования равна 6.11 % из чего можно сделать вывод о том, что точность 

прогнозирования составляет 93.89 %. 

Совокупность результатов прогнозирования для интервала времени равного 

месяцу представлены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Сравнение поведения моделей на месячном промежутке 

прогнозирования 

Результаты расчета средней абсолютной ошибки и точности месячного 

прогноза каждой математической модели приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Сравнение точности прогноза моделей на месяц 

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 

 

В результате сравнения точности прогнозирования моделей ARIMA, 

ARIMAXи SARIMA на месяц вперед можно сделать вывод о том, что модель 

ARIMAXявляется наиболее эффективной на данном промежутке 

прогнозирования. 
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3.8 Долгосрочный период прогнозирования 

 

 

На рисунке 3.10 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMAзначений на год вперед. 

Проанализировав результаты годового прогноза, построенного с 

использованием модели ARIMA и, принимая во внимание тот факт, что его 

точность по сравнению с месячным предсказанием повысилась на 2.02 % (с 91.65 

% до 93.67 %), необходимо отметить, что данный прогноз позволяет 

охарактеризовать динамику изменения данных: восходящую или нисходящую, 

игнорируя существенное увеличение загрузки процессора в период с мая по 

август: с 75 до 99 %, а также ее снижение до 65 % в ноябре. 

 

 

Рисунок 3.10 – Прогноз модели ARIMA на год 

Средняя абсолютная ошибка модели ARIMA на годовом интервале 

прогнозирования равна 35.00 % из чего можно сделать вывод о том, что точность 

прогнозирования составляет 65.00 %. 

На рисунке 3.11 изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью ARIMAXзначений на год вперед. 
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Рисунок 3.11 – Прогноз модели ARIMAX на год 

Модель ARIMAX показывает характер изменения данных и учитывает 

периоды их существенного изменения, тем не менее показывая снижение 

точности прогнозирования до 88.93 %, при значении средней абсолютной ошибки 

равном 11.07 %. 

На рисунке 3.12изображены графики реальных данных загрузки процессора 

и прогнозируемых моделью SARIMA значений на год вперед. 

Важно отметить, что прогноз, полученный с помощью модели SARIMA, 

практически повторяет график истинных данных, а именно: позволяет определить 

промежутки значительного изменения данных, сохраняя при этом высокую 

точность. 

 

Рисунок 3.12 – Прогноз модели SARIMA на год 
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Средняя абсолютная ошибка модели SARIMA на годовом интервале 

прогнозирования равна 7.46 %, точность прогнозирования – 92.57 %. 

Результаты расчета средней абсолютной ошибки и точности годового 

прогноза каждой математической модели приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Сравнение точности прогноза моделей на год 

Модель ARIMA ARIMAX SARIMA 

Среднеквадратичное отклонение 6,93 10,35 8,69 

Средняя абсолютная ошибка, % 35,00 11,07 7,46 

Точность прогнозирования, % 65,00 88,93 92,54 

 

Из вышеописанного становится очевидным, что SARIMA является наиболее 

эффективной математической моделью на годовом промежутке, обеспечивая 

низкий показатель средней абсолютной ошибки, что соответствует высокой 

точности прогноза. 

 

 

3.10 Результаты оценки точности прогнозирования 

 

 

Опираясь на данный метод оценки точности прогнозирования необходимо 

отметить, что формула не учитывает сторонние факторы, влияющие на 

производительность процессора, оценка проводиться исключительно 

математически. 
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Таблица 3.4 – Результаты сравнений моделей прогнозирования на различных 

периодах 

Период 

прогнозирование 
Модель ARIMA ARIMAX SARIMA 

Краткосрочный 

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

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

Среднесрочный 

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

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

Долгосрочный 

Средняя абсолютная ошибка, % 35,00 11,07 7,46 

Точность прогнозирования, % 65,00 88,93 92,54 

 

Основываясь на таблице 3.4, можно сделать вывод: в рамках 

краткосрочного прогнозирования необходимо использовать модель ARIMA, в 

рамках среднесрочного прогнозирования наиболее оптимальной моделью 

является модель ARIMAX, при долгосрочном прогнозировании модель SARIMA 

показывает наивысшую точность. 

 

 

3.11 Оценка эффективности методики 

 

 

Эксперимент выполняется на тестовом стенде, описание которого 

приведено в разделе 2.4, для оценки эффективности использовался тестовая 

облачная инфраструктура на базе OpenStack с 2 виртуальными машинами и 1 

контейнером.  

Система обнаружения аномального распределения ресурсов прошла 

валидацию с использованием синтетических и реальных данные облачной 
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инфраструктуры. Синтетические данные использовались для построения 

долгосрочных прогнозов, оценка эффективности обнаружения аномального 

распределения ресурсов на краткосрочный и среднесрочный период проводилась 

на реальных данных. 

Оценка эффективности базируется на бинарной классификации, то есть 

классификация обнаружений на истинные и ложные срабатывания, использование 

двоичной классификации упрощает анализ эффективности системы. 

Истинным положительным обнаружение 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 обнаружение аномалии будем считать ситуацию, 

когда система обнаружила аномалию вызванную сторонним факторами, не 

подразумевающими не легитимного распределения ресурсов, количество таких 

обнаружений обозначим (fp). 

Ложно отрицательным обнаружение 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: 

 Коэффициент истинно положительного обнаружение аномалии 

характеризует количество истинно положительных обнаружений аномалий по 

отношению к общему числу аномалий (TP); 

𝑇𝑃 =  
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
  (3.18) 
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 Коэффициент ложно положительным обнаружение аномалии 

характеризует количество ложных срабатываний системы обнаружения 

аномалий (FP); 

𝐹𝑃 = 
𝑓𝑝

𝑓𝑝+𝑡𝑛
  (3.19) 

 Коэффициент ложно отрицательного обнаружение аномалии 

характеризует количество ложно негативных ситуаций в системе обнаружения 

аномалий (FN). 

𝐹𝑁 =  
𝑓𝑛

𝑓𝑛+𝑡𝑛
  (3.20) 

Определение адекватности модели, пригодности для использования 

считаются модели значение коэффициента TP более 0,75, а значения 

коэффициентов FP, FN менее 0,02. 

 

 

3.12 Выбора модели распределения случайных величин 

 

 

Для выбора модели распределения случайных величин при генерации 

синтетических данных использовались четыре модели распределения: 

 Нормальное распределение; 

 Равномерное распределение; 

 Распределение Пуассона; 

 Распределение Лапласа. 

Выбор модели распределения случайной величины проведен в соответствии 

с расчетом коэффициентов TP, FP, FN для каждой модели распределения и 

реальных метрик облачной инфраструктуры. 

Сравнение коэффициентов с реальными данными проводился при 

прогнозировании на краткосрочный, среднесрочный периоды, сравнение с 
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долгосрочным прогнозированием не проводилось по причине отсутствия 

реальных данных.  

При расчете коэффициентов TP, FP, FN, для краткосрочного периода 

прогнозирования, выполнялись при следующих условиях: 

 Количество наблюдений – 500; 

 Количество аномалий – 3000. 

При расчете коэффициентов TP, FP, FN, для краткосрочного периода 

прогнозирования, выполнялись при следующих условиях: 

 Количество наблюдений – 2000; 

 Количество аномалий – 12000. 

Для генерации аномалий использовались программное обеспечение, при 

запуске которого происходит повышенное потребление ресурсов CPU, RAM, 

Storage, Network. Загрузка выполнялась как конкретного параметра инстанса 

виртуальной машины, так и группы параметров. 

Значения параметров tp, tn, fp, fn, для краткосрочного периода 

прогнозирования представлены в таблице 3.5, для среднесрочного периода 

прогнозирования представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.5 – Значения параметров tp, tn, fp, fn, для краткосрочного периода 

 

tp tn fp fn 

Нормальное распределение 61 351 149 39 

Равномерное распределение; 
71 389 111 29 

Распределение Пуассона 
79 439 61 21 

Распределение Лапласа 65 375 125 35 
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Таблица 3.6 – Значения параметров tp, tn, fp, fn, для среднесрочного периода 

 

tp tn fp fn 

Нормальное распределение 65 367 133 35 

Равномерное распределение; 70 381 119 30 

Распределение Пуассона 80 441 59 20 

Распределение Лапласа 67 380 120 33 

 

На основе данных, полученных в результате эксперимента, необходим 

расчет коэффициента истинно положительного обнаружение аномалии TP, 

коэффициента ложно положительным обнаружение аномалии FT, коэффициента 

ложно отрицательного обнаружение аномалии. 

Результаты расчетов параметров TP, FP, FN для краткосрочного периода 

прогнозирования представлены в таблице 3.7, для среднесрочного периода 

прогнозирования представлены в таблице 3.8 

Таблица 3.7 – Расчет коэффициентов TP, FP, FN при различных моделях 

распределения случайной величины, при краткосрочном периоде 

прогнозирования 

 
Нормальное 

распределение 

Равномерное 

распределение 

Распределение 

Пуассон 

Распределение 

Лаплас 

TP 0,61 0,71 0,79 0,65 

FP 0,30 0,22 0,12 0,25 

FN 0,10 0,07 0,05 0,09 

 

Таблица 3.8 – Расчет коэффициентов TP, FP, FN при различных моделях 

распределения случайной величины, при среднесрочном периоде 

прогнозирования 

 
Нормальное 

распределение 

Равномерное 

распределение 

Распределение 

Пуассон 

Распределение 

Лаплас 

TP 0,65 0,70 0,80 0,67 

FP 0,27 0,24 0,12 0,24 

FN 0,09 0,07 0,04 0,08 
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В соответствии с расчетом при краткосрочном прогнозировании наиболее 

близкой к реальным данным была модель распределения Пуассона, расхождение 

коэффициента TP составило: при составило 5,95%, при среднесрочном 2,43%. 

 

 

3.13 Эксперимент 

 

 

В качестве экспериментальной проверки предложенной методики 

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 среднего ARMA, проведен эксперимент по обнаружению аномалий. 

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 
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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 3.13, 3.14. 

 

 

Рисунок 3.13 – График метрики CPU 

 

 

Рисунок 3.14 – График метрики RAM 

Данный эксперимент наглядно демонстрирует эффективности методики 

обнаружения выявления аномалий на основе внутреннего аудита и мониторинга 
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состояния метрик инстансов и облачной инфраструктуры, методами и средствами 

больших данных, основан на группе моделей авторегрессионного 

интегрированного скользящего среднегоARMA. 

В результате проведения эксперимента были получены статистические 

данные, представленные в таблице 3.9: 

Таблица 3.9 – Значения параметров tp, tn, fp, fn, для краткосрочного и 

среднесрочного периодов 

 tp tn fp fn 

Краткосрочный период 

Экспериментальные данные 84 463 33 16 

Среднесрочный период 

Экспериментальные данные 82 454 46 18 

 

Результаты расчетов параметров TP, FP, FN для краткосрочного и 

среднесрочного периода прогнозирования представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Значения коэффициентов TP, FP, FN, для краткосрочного и 

среднесрочного периодов 

 Краткосрочный период Среднесрочный период 

TP 0,84 0,82 

FP 0,07 0,09 

FN 0,09 0,04 

 

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, демонстрирует 

высокое количество истинно положительных срабатываний 84% для 

краткосрочного и 82% для среднесрочного периода прогнозирования, а также 

количество ситуаций, когда системе не удалось обнаружить аномалию, 

вызванную сторонним вмешательством 9% для краткосрочного и 4% для 

среднесрочных периодов прогнозирования. 
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3.14 Анализ результатов 

 

 

Результаты теоретической оценки и экспериментальной проверки, 

представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Сравнительная таблица 

 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 

Расхождение между теоретическими расчетами и экспериментальными 

измерениями вызваны: 

Использованием низкой частоты измерений, что повлекло к повышению 

ложноположительных срабатываний при запуске и выключении виртуальных 

машин и контейнеров облачной инфраструктуры. Измерение могло совпасть с 

пиковой нагрузкой при запуске операционной системы. 

Необходимо отметить повышение частоты измерений метрик 

загруженности инстансов облачной инфраструктуры, значительно повышает 

потребление вычислительных мощностей кластера обработки больших данных. 

Использование критерия Граббса не гарантирует полное удаление выбросов 

из временного ряда, что негативно скажется на точности построенной модели, так 

же необходимо отметить что на месте выявленных аномалий после их удаления 

остаются пустые значения, наличие которых не позволяет построить достоверную 

модель, в следствии чего требуется задать его как среднее между соседними 

членами ряда. 

Основываясь на результате выполненного исследования, можно сделать 

вывод. 
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3.15 Вывод 

 

 

В рамках третий главы диссертационной работы рассмотрена Методика 

выявления вредоносного управляющего воздействия(атаки)на инстансы облачной 

инфраструктуры, методами и средствами больших данных, основан на группе 

моделей авторегрессионного интегрированного скользящего среднего ARMA. 

Представлен общий подход к построению математической моделей 

прогнозирования. 

Приведено описание моделей авторегрессионного интегрированного 

скользящего среднего ARIMA, ARIMAX, SARIMA, проведена оценка моделей на 

адекватность, при различных периодах прогнозирования: краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный. 

Проведена оценка эффективности метода на основе бинарной 

классификации, с использованием коэффициентов: 

 коэффициент истинно положительного обнаружение аномалии; 

 коэффициент ложно положительным обнаружение аномалии; 

 коэффициент ложно отрицательного обнаружение аномалии. 

Проведена экспериментальная проверка методики 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 

среднего ARMA. 

Проведен анализ результатов, на основании которых выявлены следующие 

особенности методики: 

Предложенная методика использует математические методы 

прогнозирования ARIMA, ARIMAX, SARIMA что позволяет динамически 

учитывать сезонность и периодичность загрузки инстансов, коэффициент ложно 
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отрицательных срабатываний на краткосрочный и среднесрочный период, 5 % и 

4 % соответственно. 

Предложенная методика обладает высоким коэффициентом истинно 

положительных срабатываний при определении атак и аномального поведения 

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

В рамках апробации научного результата опубликованы следующие 

работы [71-73]: 

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК: «Использование 

математических методов прогнозирования для оценки нагрузки на 

вычислительную мощность iot-сети» и «Теоретическая оценка использования 

математических методов прогнозирования загрузки ресурсов элементов 

виртуальной инфраструктуры OpenStack» 

Опубликована статья в журнале, включенных в международную 

реферативную базу данных Scopus «Using mathematical forecasting methods to 

estimate the load on the computing power of the IoT network» 

Теоретическая значимость: расширен класс методов динамического 

моделирования в части моделирования нормального поведения инстансов 

облачной инфраструктуры. 

Практическая значимость: повышена 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. 
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Глава 4. МЕТОДИКА ТИПИЗИРОВАННОЙ РЕФЛЕКСИИ НА 

ВРЕДОНОСНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

В рамках четвертой главы рассмотрена методика типизированной 

рефлексии на вредоносные управляющие воздействия, основан на описании атак 

и методов противодействия им, используя теорию графов. Проведена оценка 

эффективности на основе бинарной классификации. 

 

 

4.1 Методика противодействия угрозам нарушения информационной 

безопасности инстансов облачной инфраструктуры 

 

 

Методика основана на анализе графа состояния инстансов облачной 

инфраструктуры, по средствам обхода графа в ширину и глубину. Граф состояния 

строиться на основе метрик состояния, полученных от модуля Gnocchi в рамках 

набора параметров, соответствующих аномалии. 

Методика заключается в определении типа угрозы нарушения 

информационной безопасности инстансов облачной инфраструктуры, на основе 

анализа графа состояния и автоматическом применении мер противодействия. 

Отличатся от известных, комплексностью и высоким уровнем 

вариативности методов противодействия угрозам нарушения информационной 

безопасности. Под комплексность понимается возможность противодействию 

различным видам атак, под вариативностью понимается возможность 

корректировки применяемых методов для противодействия злоумышленнику. 
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Первоначально необходимо выделить ряд параметров, на основе которых 

будет проводится анализ стабильности работы информационной системы. К 

анализу предложим следующие параметры: RAM, CPU, Storage, Network.  

Параметр RAM, отвечающий за память, формируется из памяти, 

зарезервированной аппаратно, используемой для драйверов периферийных 

устройств и BIOS, используемой памяти, показывающей, какое количество 

памяти задействовано для системных и пользовательских процессов, драйверов и 

операционной системы, зарезервированной памяти, отведенной под 

кэшированную информацию, в свою очередь не доступной для использования, и 

свободного пространства. 

Параметр CPU, включающий большое количество различных 

характеристик, будет характеризовать степень загруженности процессора. Пусть в 

стабильном состоянии загруженность не превышает значение, равное 80%. При 

увеличении данного показателя, более, чем на 5 пунктов, система будет считаться 

перегруженной. 

Параметр Networkсостоит из показателей сетевой активности, описания 

имеющихся подключений и информации о прослушиваемых портах. 

Параметр Storageотвечает за взаимодействие с запоминающими 

устройствами, как внутренними (логические диски), так и внешними, а также 

оперирует информацией о процессах с дисковой активностью.  

Существующие способы назначения весовых коэффициентов выбранным 

параметрам могут быть не эффективны в рассматриваемом случае, так как нет 

важнейшего коэффициента, по отношению к которому могли быть оценены 

оставшиеся параметры, а также не рационально устанавливать одно граничное 

число, которое послужит суммой всех коэффициентов, из-за равносильности 

значений выбранных параметров.  

Для описания методики принятия решений, за основу принят метод весовых 

коэффициентов.  
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Анализ стабильности работы информационной системы проводится на 

основе параметров, отображенных на рисунке 4.1, каждый из которых включает 

отдельные характеристики (коэффициенты). 

 

Рисунок 4.1 – Параметры и характеристики, выделенные для оценки состояния 

системы 

Таким образом, выделено 12 коэффициентов, по которым будет 

проводиться анализ состояния системы. Присвоение оценочных значений 

каждому из них производится по следующему правилу: состояние параметра 

системы определено в двоичной системе, где 0 – допустимое значение параметра, 

1 – значение, отличное от заданного при стабильной работе системы. 

В процессе анализа состояния системы, в случае её нестабильной работы, 

первостепенно определяется параметр, а после – коэффициент, значением 

которого обусловлена нестабильность работы. 

Для определения наилучшего метода противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности применяется теория графов. 

• Память, зарезервированная аппаратно (R1)

• Память, использованная под системные и 
пользовательские прцессы (R2)

• Память, зарезервированная под кэш(R3)

• Свободная память R(4)

RAM (оперативная память) (R)

• Степень загруженности процессора(C1)

CPU (процессор) (C)

• Внутренние ЗУ (S1)

• Внешние ЗУ (S2)

• Дисковая активность (чтение/запись) (S3)

• Контроль объема памяти (занято/свободно) (S4)

Storage (запоминающие устройства) (S)

• Сетевая активность (N1)

• Текущие подключения (N2)

• Прослушиваемые порты (N3)

Network (N)
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В рамках диссертационной работы применяются два алгоритма обхода 

графов: обход графа в глубину и обход графа в ширину. Обход графа является 

процедурой однократного посещения всех вершин графа. 

Обход графа в ширину использует очередь для отслеживания 

необработанных соседних вершин. Этот алгоритм обхода графа применяется для 

поиска компонент связности в графе. Поиск начинается с определенной вершины, 

обозначенной как начальная, которая обрабатывается, маркируется и помещается 

в очередь. После того, как начальная вершина обработана, промаркирована и 

помещена в очередь, начинается выполнение основной части алгоритма обхода 

графа в ширину. Основой алгоритма является циклический процесс, в котором 

обработанная вершина удаляется из очереди, а в очередь помещаются 

соседствующие с обработанной вершины. Таким образом, тело цикла состоит из 

двух основных шагов: 

Удалить вершину из головы очереди 

Для каждой непомеченной вершины, соседней по отношению к 

предшествующей вершине, обработать данную вершину, маркировать ее и 

поместить в очередь. 

Эти действия выполняются до тех пор, пока очередь не станет пустой. 

Используем алгоритм обхода графа в глубину для исследования состояния 

информационной системы, соответственно взяв за основу ориентированный граф. 

Граф состояния, позволяет рассмотреть пути принятия решений 

соответствующей системой. Каждая вершина графа является значением 

параметров системы в момент проведения исследования. Благодаря этому 

возможно наглядное представление, каким или какими из четырёх главных 

параметров обусловлено отклонение системы от стабильного состояния. Граф 

представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Графа принятия решений 

Данный граф можно описать следующим образом: 

𝑆𝑌𝑆 = 𝐾1 ∪ 𝐾2 ∪ 𝐾3 ∪ …∪ 𝐾𝑛  (4.1) 

где K – выделенный параметр, n – количество параметров. 

При этом: 

𝐾𝑖 = 𝑘1 ∪ 𝑘2 ∪ 𝑘3 ∪ …∪ 𝑘х,  (4.2) 

где ki – характеристика параметра, х – количество характеристик параметра. 

При прохождении каждой вершины, значение в ней фиксируется. При 

повторном прохождении через вершину (возвращении в вершину), записанное 

ранее значение остается неизменным. 

Связи между характеристиками, относящимися к разным параметрам, также 

возможны, но они выстраиваются по мере полноты системы. В работе 

представлен более обобщенный граф, который можно применить к любой 

системе. Также стоит учитывать, что количество обрабатываемых параметров и 

связей между ними влияет на быстродействие системы.  

Началом графа обозначим состояние информационной системы на текущий 

момент. После обработки начальной вершины, алгоритмом выполняется переход 

к соседней вершине. Далее алгоритмом проводится проверка основных 

параметров поочередно. При выявлении аномалии в параметре выполняется 

переход к характеристикам параметров, после обработки которых осуществляется 
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возврат к параметру, после чего осуществляется переход к следующему 

параметру системы. После проверки параметров, имеющих коэффициент, равный 

«1», алгоритм переходит к проверке оставшихся параметров и их характеристик.  

Данный алгоритм позволит свободно варьировать список проверяемых 

параметров и их характеристик по требованиям системного администратора: 

добавлять новые значения, а также исключать невостребованные. Чем больше 

параметров и характеристик устанавливается для проверки состояния системы, 

тем точнее происходит дальнейшее определение атак. 

После прохождения всего графа производится анализ всех полученных 

характеристик (коэффициентов) с целью выявления проблемных – имеющих 

логическое значение «1» и их количества. 

По итогам выявления всех проблемных характеристик, система принятия 

решений обращается к базе знаний, содержащей характеристики существующих 

угроз и методы их устранения. 

После проведения сравнения информации из базы знаний с текущими 

оценочными коэффициентами, система принятия решений составляет список 

возможных угроз, осуществляющихся в данный момент. На основании этого 

списка принимаются меры по устранению всех угроз, максимально 

соответствующих описанию и отмеченных значением «1». 

По итогам успешного принятия мер по противодействию угрозам, система 

принятия решений уведомляет системного администратора о проведённых 

манипуляциях, состоянии системы, на основании которого эти манипуляции 

проводились, а также предлагает варианты стабилизации работы 

информационной системы, в случае необходимости.  

В случае, когда система сталкивается с угрозой, отсутствующей в базе 

данных, или не может идентифицировать однозначно ситуацию, производится 

автоматическое отключение устройства от общей сети, а также формируется 

информационное уведомление о неизвестной угрозе с описанием параметров 

системы на данный момент. 
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4.2 Атаки на облачные инфраструктуры 

 

 

В соответствии с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК, 

можно выделить уязвимости характерные только облачным системам, все 

уязвимости выделены в группы, а также для каждой группы выделены типы 

угроз, конфиденциальности, целостности и доступности. 

УБИ. 020Угроза автоматического распространения вредоносного кода в 

грид-системе. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 021 Угроза злоупотребления доверием потребителей облачных услуг. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности. 

УБИ. 043 Угроза нарушения доступности облачного сервера. 

 Нарушение доступности; 

УБИ. 0.54 Угроза недобросовестного исполнения обязательств 

поставщиками облачных услуг. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 055 Угроза незащищённого администрирования облачных услуг. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 056 Угроза некачественного переноса инфраструктуры в облако. 

 Нарушение конфиденциальности; 
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 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 064 Угроза некорректной реализации политики лицензирования в 

облаке. 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 065 Угроза неопределённости в распределении ответственности 

между ролями в облаке. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 066 Угроза неопределённости ответственности за обеспечение 

безопасности облака. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 070 Угроза непрерывной модернизации облачной инфраструктуры. 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 096 Угроза несогласованности политик безопасности элементов 

облачной инфраструктуры. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 101 Угроза общедоступности облачной инфраструктуры. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 134 Угроза потери доверия к поставщику облачных услуг. 

 Нарушение конфиденциальности; 
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 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 135 Угроза потери и утечки данных, обрабатываемых в облаке. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 137 Угроза потери управления облачными ресурсами. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 138 Угроза потери управления собственной инфраструктурой при 

переносе её в облако. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 141 Угроза привязки к поставщику облачных услуг 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 142 Угроза приостановки оказания облачных услуг вследствие 

технических сбоев. 

 Нарушение доступности. 

УБИ. 164 Угроза распространения состояния «отказ в обслуживании» в 

облачной инфраструктуре. 

 Нарушение конфиденциальности; 

 Нарушение целостности; 

 Нарушение доступности. 

Основываясь на проведенном анализе, банка данных угроз безопасности 

информации составлена матрица угроз конфиденциальности, целостности и 

доступность (Матрица КЦД), таблица 4.1. 
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Таблица 4.1 – Матрица КЦД 

Угроза Конфиденциальность Целостность Доступность 

УБИ. 020 + + + 

УБИ. 021 + +  

УБИ. 043   + 

УБИ. 054 + + + 

УБИ. 055 + + + 

УБИ. 056 + + + 

УБИ. 064   + 

УБИ. 065 + + + 

УБИ. 066 + + + 

УБИ. 070  + + 

УБИ. 096 + + + 

УБИ. 101 + + + 

УБИ. 134 + + + 

УБИ. 135 + + + 

УБИ. 137 + + + 

УБИ. 138 + + + 

УБИ. 141   + 

УБИ. 142   + 

УБИ. 164 + + + 

 

В соответствии с матрицей КЦД определены коэффициенты вершин графа 

состояния, и выбраны наиболее эффективные методы противодействия 

несанкционированному воздействию. 
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4.3 Взаимодействие с базой данных угроз 

 

 

Выбор оптимального средство противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности инстансов, требует наличие дополнительный 

вычислительные устройств: 

Knowledgebase –устройство хранения; 

Knowledgebasecompute – устройство управления облачной 

инфраструктурой. 

Реализация экспериментального стенда с учетом дополнительных 

вычислительных устройств, представлена на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема экспериментального стенда 
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Вычислительные устройства Knowledgebaseподключены к роутеру 

RouterAS, для увеличения скорости взаимодействия с системой обработки 

больших данных, а Knowledgebasecompute устройства подключены к роутеру 

RouterOS, для повышения быстродействия с облачной инфраструктурой, данные 

вычислительные устройства так же связаны выделенной локальной сетью между 

собой. 

Использование двух вычислительных устройств обусловлено их функциями 

взаимодействии с системой обработки больших данных и облачной 

инфраструктурой: 

Knowledgebase – устройство анализа состояний инстансов и хранения базы 

данных угроз; 

Knowledgebasecompute – устройство выполняющее и контролирующее 

применение средств противодействия угрозам информационной безопасности 

инстансов облачной инфраструктуры. 

При возникновении аномалии необходимо провести анализ, для 

определения типа угрозы и применение наиболее эффективного средства 

противодействия. 

В случаи возникновения аномалии Knowledgebase проводит построение 

графа состояния инстанса, основываясь на информации из базы данных угроз 

происходит определение наиболее оптимального применения средств 

противодействия. После определения вида угроз и средств противодействия, 

данная информация передается Knowledgebasecompute, который в свою очередь 

отправляет соответствующие инструкции базовым компонентам облачной 

инфраструктуры, так же данный вычислительный узел контролирует выполнение 

мер противодействия угрозам. Контроль осуществляется по средствам получения 

обратной связи. 

После получения от всех базовых компонентов облачной инфраструктуры 

информации об успешном применении мер по противодействию угрозам 

информационной безопасности, Knowledgebasecompute передает 
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соответствующую информацию Knowledgebase, для повторного построения графа 

состояния и определению эффективности применённых мер. 

Для проверки целесообразности применения предложенной методики 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности инстансов, 

требуется провести оценку эффективности. 

 

 

4.4 Оценка эффективности методики 

 

 

Для оценки эффективности использовался тестовая облачная 

инфраструктура на базе OpenStack с 2 виртуальными машинами и 1 контейнером. 

Оценка эффективности методики противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности инстансов проводилась на краткосрочный и 

среднесрочный период, с использованием данных, полученных в результате 

экспериментальной проверки методики выявления аномалий. 

Оценка эффективности базируется на бинарной классификации, то есть 

классификация обнаружений на истинные и ложные срабатывания, использование 

двоичной классификации упрощает анализ эффективности системы. 

Истинным определением типа, обнаруженной аномалии, будем считать 

ситуацию, когда тип обнаруженной аномалии, вызванной сторонним 

вмешательством специализированного программного продукта определен, 

верно (t). 

Ложным определением типа, обнаруженной аномалии, будем считать 

ситуацию, когда тип обнаруженной аномалии, определен не верно (f). 

При анализе использовались следующие обозначения: 

Коэффициент истинного определения типа, характеризует количество верно 

определенных аномалий по отношению к общему числу аномалий 
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𝑇 =  
𝑡

𝑁
∗ 100%  (4.3) 

Коэффициент ложного определения типа, характеризует количество 

ложных определенных аномалий по отношению к общему числу аномалий 

𝐹 =  
𝑓

𝑁
∗ 100%  (4.4) 

Генерация теоретических данных метрик основана на модели Пуассона, в 

соответствии с разделом оценка эффективности моделей главы 3. 

Результаты параметров t и f, для краткосрочного и среднесрочного периода 

представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Значения параметров tи f 

 t f 

Краткосрочный период 

Теоретические данные 74 26 

Среднесрочный период 

Теоретические данные 325 75 

 

Значения коэффициенты T и P, представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Значения коэффициентов T и P 

 T P 

Краткосрочный период 

Теоретические данные 74 26 

Среднесрочный период 

Теоретические данные 81 19 
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4.5 Точный критерий Фишера 

 

 

Метод позволяет оценить значимость различий между фактическими 

данными, и теоретическим. Точный критерий Фишера является частным случаем 

применения хи-квадрата Пирсона, для данных с малым количеством случайных 

значений.  

Точный критерий Фишера, применяется при сравнения малых выборок. Это 

обусловлено, высокой вычислительной сложностью критерия, что в свою очередь 

влияет на необходимые вычислительные ресурсы. Так же необходимо отметить, 

критерий довольно точен, что позволяет его использовать в исследованиях с 

небольшим числом наблюдений. 

В рамках исследования точный критерий Фишера используется для анализа 

четырехпольных таблиц в случае значений ожидаемого явления менее 10, что 

является ограничением для применения критерия хи-квадрат Пирсона. 

Зависимость истинного и ложного определения типа атаки, для 

теоретических и реальных данных. Используются два набора данных, при 

краткосрочном и среднесрочном периодах прогнозирования, для каждого из 

наборов рассчитывается точный критерий Фишера по формуле 4.5. 

𝑃teor =  
(𝑇𝑘𝑡𝑒𝑜𝑟+𝐹𝑘𝑡𝑒𝑜𝑟)!∗(𝑇𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟+𝐹𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟)!∗(𝑇𝑘𝑡𝑒𝑜𝑟+𝑇𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟)!∗(𝐹𝑘𝑡𝑒𝑜𝑟+𝐹𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟)!

𝑇𝑘𝑡𝑒𝑜!∗𝐹𝑘𝑡𝑒𝑜𝑟!∗𝑇𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟!∗𝐹𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟!∗𝑁!
  (4.5) 

где: 

Tkteor – коэффициент Т при краткосрочном периоде прогнозирования, для 

теоретических данных 

Fkteor–коэффициент F при краткосрочном периоде прогнозирования, для 

теоретических данных 

Tsteor–коэффициент Т при среднесрочным периоде прогнозирования, для 

теоретических данных 

Fsteor–коэффициент F при среднесрочным периоде прогнозирования, для 

теоретических данных 
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N– общее количество измерений 

Для расчета экспериментальных значений применялась формула 4.6 

𝑃exp =  
(𝑇𝑘exp+𝐹𝑘exp)!∗(𝑇𝑠exp+𝐹𝑠exp)!∗(𝑇𝑘exp+𝑇𝑠exp)!∗(𝐹𝑘exp+𝐹𝑠exp)!

𝑇𝑘exp!∗𝐹𝑘exp!∗𝑇𝑠exp!∗𝐹𝑠exp!∗𝑁!
  (4.6) 

где: 

Tkexp – коэффициент Т при краткосрочном периоде прогнозирования, для 

экспериментальных данных 

Fkexp–коэффициент F при краткосрочном периоде прогнозирования, для 

экспериментальных данных 

Tsexp–коэффициент Т при среднесрочным периоде прогнозирования, для 

экспериментальных данных 

Fsexp–коэффициент F при среднесрочным периоде прогнозирования, для 

экспериментальных данных 

Достоинством используемого метода является соответствие полученного 

критерия точному значению уровня значимости P. То есть, полученное значение 

Pявляется уровнем значимости различий сравниваемых наборов истинного и 

ложного определением типа атаки, для технических исследований значение 

значимости P =0,075. 

Основываясь на проведенной оценке эффективности методики 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности инстансов, 

требуется провести экспериментальную оценку. 

Расчет точного критерия Фишера, для теоретических данных 

Pteor = 0.065 
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4.6 Эксперимент 

 

 

Эксперимент выполняется на тестовом стенде, описание которого 

приведено в разделе 2.4, качестве экспериментальной проверки противодействия 

угрозам нарушения информационной безопасности инстансов и облачной 

инфраструктуры, основан на описании атак и методов противодействия им, 

используя теорию графов совершались атаки на запушенные виртуальные 

машины, размещенные на тестовом стенде. 

Данные, полученные с модуля Gnocchi облачной инфраструктуры, 

анализируются для выявления аномалии посредством построения графа 

состояния. После требуется провести обход графа, если состояние параметра 

выше нормы, ему присваивается коэффициент, равный 1. Далее переходим к 

рассмотрению характеристик параметра для более точной оценки состояния 

системы и дальнейшей идентификации угрозы или атаки. Те параметры, значение 

которых осталось неизменным или не превышает допустимых значений, 

проверяются в последнюю очередь. 

При расчете коэффициентов T, F для краткосрочного периода 

прогнозирования, выполнялись при следующих условиях: 

 Количество наблюдений – 100; 

 Количество аномалий – 3000. 

При расчете коэффициентов T, F, для краткосрочного периода 

прогнозирования, выполнялись при следующих условиях: 

 Количество наблюдений – 400; 

 Количество аномалий – 12000. 

В рамках экспериментальной проверки методики использовались два 

наиболее распространенных вида атак: отказ обслуживания и вирусная атака, в 

качестве конкретной атаки выбран DDoS, в качестве примера Вирусной атаки 

использовался вирус майнер. 
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4.6.1 Атак отказ обслуживания 

 

 

В рамках экспериментальной проверки предложенной методики в качестве 

атаки вида атаки отказ в обслуживании использовалась атака DDoS. 

Атака совершалась на виртуальные машины, развернутые на 

экспериментальном стенде, для реализации атак использовалось программное 

обеспечение генерирующие трафик с различных хостов, направленный на 

исследуемый инстанс виртуальной инфраструктуры. 

Значения метрик инстанса представлены на рисунке 4.4 – 4.6. 

 

Рисунок 4.4 – Метрики параметра CPU 
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Рисунок 4.5 – Метрики параметра RAM 

 

Рисунок 4.6 – Метрики параметра Network 
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системы переходим к анализу посредством прохождения графа. Алгоритм 

проверки по графу запускается после передачи информации о критичном 
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состоянии системы от сторонней системы, присваивая коэффициент «1» 

состоянию системы. 

Началом графа обозначим вершину SYS, эквивалентную состоянию 

информационной системы на текущий момент, принимающей значение «1» в 

связи с обнаружением угрозы информационной системе. В случае обнаружения 

рассматриваемой угрозы в системе выросли показатели CPU, RAM и Network. 

Именно эти показатели будут иметь значение коэффициентов, равные «1». 

Из вершины SYSпо алгоритму переходим в вершину R, обозначающей 

параметр RAM. Так как данный показатель имеет коэффициент, равный «1», 

переходим к рассмотрению всех его характеристик (R1, R2, R3, R4) поочерёдно. 

Описание всех параметров и их характеристик представлено в п.2 главы 3. После 

завершения анализа данной ветви графа, фиксируем полученные характеристики 

и возвращаемся в вершину R для проверки соседней вершины. Вершина C, 

обозначающая параметр CPU, который в свою очередь имеет коэффициент, 

равный «1», подвергается также полному анализу всех характеристик. Так как в 

выбранном нами обозначении характеристик у параметра CPU только одна общая 

характеристика, проходя по графу, фиксируем значение в единственной вершине 

данной ветви и возвращаемся к основному параметру – вершине С. Далее 

алгоритмом проверяется значение вершины S, соответствующей параметру 

Storage. В случае выявленной атаки, значение осталось в пределах допустимой 

нормы, поэтому коэффициент данного параметра принимает значение «0». На 

графе ветвь параметра Storage отмечена серым цветом, так как при первичной 

оценке параметров значение коэффициента данного параметра равняется «0». В 

этом случае в алгоритме заложено дальнейшее движение к вершине, имеющей 

коэффициент, равный «1», а не прохождение по полной ветви рассматриваемого 

на данном этапе коэффициента. В соответствии с этим из вершины S переходим в 

вершину N, соотносимую с параметром Network. В данной вершине коэффициент 

принимает значение, равное «1», поэтому ветвь характеристик данного основного 

параметра будет пройдена полностью с последующей фиксацией значений. Так 

как вершина S имела значение, равное «0», и ее дополнительная ветвь 
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характеристик не подлежала полной проверке, по алгоритму необходимо 

вернуться к проверке данного параметра с дальнейшей фиксацией значений.  

После прохождения и с учетом значений коэффициентов граф будет иметь 

вид (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Граф состояния, DDoS 

После получения всех коэффициентов системы, данные показания 

сравниваются с имеющимися характеристиками в базе знаний системы, после 

чего реализуются необходимые меры по предотвращению угрозы. 

При рассмотрении данной угрозы был выявлены характеристики, 

соответствующие значениям системы при обнаружении DDoS-атаки. 

 

 

4.6.2 Вирусная атака 

 

 

В рамках экспериментальной проверки предложенной методики в качестве 

вирусной атаки использовался вирус майнер. 

Атака совершалась на виртуальные машины, развернутые на 

экспериментальном стенде, для реализации атак использовалось программное 

обеспечение эмулирующее поведение вируса майнера. 
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Значения метрик инстанса представлены на рисунке 4.8 – 4.10. 

 

Рисунок 4.8 – Метрики параметра CPU 

 

 

Рисунок 4.9 – Метрики параметра RAM 
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Рисунок 4.10 – Метрики параметра Network 

Синей непрерывной линией обозначена модель нормального поведения 

метрик инстанса облачной инфраструктуры.  

Синей пунктирной линией обозначена экспериментальные значения метрик 

инстанса облачной инфраструктуры. 

Прохождение графа, как и в предыдущем случае, начинается с вершины 

SYS, эквивалентной состоянию информационной системы на текущий момент. 

При рассмотрении данной угрозы в системе выросли показатели CPU, RAM 

и Network. Именно эти параметры будут иметь значение коэффициентов, 

равные «1». 

Из вершины SYSпо алгоритму переходим в вершину R, соответствующей 

параметруRAM. Так как данный показатель имеет коэффициент, равный «1», 

переходим к проверке всей ветви характеристик этого параметра. После 

завершения анализа данной ветви графа и фиксации полученных характеристик, 

алгоритмом производится возврат в вершину R для проверки соседней вершины. 

Вершина C, обозначающая параметр CPU, который также имеет коэффициент, 

равный «1», поэтому проверяем единственную обозначенную у данного 

параметра характеристику, фиксируем значение в ней и возвращаемся к 

вершине С. 
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Далее алгоритмом проверяется значение вершины S, соответствующей 

параметру Storage. В случае выявленной атаки, значение осталось в пределах 

допустимой нормы, поэтому коэффициент данного параметра принимает 

значение «0». Следовательно, по алгоритму необходимо продолжить 

прохождение графа к следующему параметру. В соответствии с этим из вершины 

S переходим в вершину N, соотносимую с параметром Network. Значение 

коэффициента у параметра Network равно «1», что требует обхода данной ветви 

графа. Так как заявленные параметры все проверены, возвращаемся к 

непроверенным характеристикам параметров Storageс дальнейшей фиксацией 

значений.  

На рисунке 4.11 представлен граф, получившийся после прохождения 

алгоритма. 

 

Рисунок 4.11 – Граф состояния, вирус 

После получения всех коэффициентов системы, данные показания 

сравниваются с имеющимися характеристиками в базе знаний системы, после 

чего реализуются необходимые меры по предотвращению угрозы.  

Если однозначно не удается распознать угрозу, проводится проверка 

характеристик параметров, ранее обозначенных коэффициентом «0».  

Рассматриваемая угроза обладает характеристиками, соответствующими 

значениям системы при обнаружении вируса-майнера. После определения угрозы 
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система отключает от общей сети виртуальную машину, на которую попал вирус, 

запускает усиленную антивирусную проверку, после чего уведомляет системного 

администратора о необходимости проверки состояния устройства. 

Результаты экспериментальных данных параметров tи p, для 

краткосрочного и долгосрочного периода, по совокупности двух 

рассматриваемых атак, представлены в таблицы 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Экспериментальные значения параметров t и p 

 t f 

Краткосрочный период 

Экспериментальные данные 83 17 

Среднесрочный период 

Экспериментальные данные 326 74 

 

Значения коэффициенты T и P, представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Экспериментальные значения коэффициентов T и P 

 T P 

Краткосрочный период 

Экспериментальные данные 78 22 

Среднесрочный период 

Экспериментальные данные 85 15 

 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточной точности методики 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности инстансов 

облачной инфраструктуры. Коэффициент истинного определения типа угрозы для 

краткосрочного периода равен 80%, а для среднесрочного периода 78%. 

Необходимо отметить, в рамках проведения эксперимента и ограниченных 

вычислительных ресурсов использовались только два вида атак злоумышленника. 
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4.7 Анализ результатов 

 

 

Результаты теоретической оценки экспериментальной проверки, 

представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Сравнительная таблица 

 T F 

Экспериментальные данные 

Краткосрочный период 78 22 

Среднесрочный период 85 15 

Теоретические данные 

Краткосрочный период 74 26 

Среднесрочный период 81 19 

 

Расчет точного критерия Фишера, для экспериментальных данных 

Pexp = 0.06497 

Расчет точного критерия Фишера, для теоретических данных 

Pteor = 0.06725 

Так как значение Pexp~Pteor можно сделать вывод об отсутствии значимых 

различий между наборами данных, что непосредственно подтверждает 

возможность использования предложенного метода противодействия угрозам 

нарушения информационной безопасности инстансов облачной инфраструктуры. 

Расхождение между теоретическими расчетами и экспериментальными 

измерениями вызваны: 

Вариативностью нагрузки, генерируемой программным продуктом, 

эмулирующим атаку на инстанс облачной инфраструктуры. 
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Особенностями использования вычислительных ресурсов операционной 

системы виртуальной машины, на которой проводились исследования. В качестве 

примера можно привести, повышенное потребление ресурсов при включении и 

выключении виртуальной машины. 

Необходимо отметить количество параметров, используемых для 

построения графа состояний, непосредственно влияет на точность определения 

вида атаки злоумышленника, так же необходимо отметить использование 

избыточных параметров негативно повлияют на скорость обработки графа 

состояния и как следствие этого на время от начала атаки до применения мер 

противодействия. 

Основываясь на результат выполненного исследования, можно сделать 

вывод. 

 

 

4.8 Вывод 

 

 

В рамках четвертой главы диссертационной работы рассмотрена методика 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности инстансов и 

облачной инфраструктуры, основан на описании атак и методов противодействия 

им, используя теории графов. 

Разработан распределенный программный продукт для анализа графа 

состояний, хранения базы данных атак и применения мер по противодействию 

злоумышленнику. Описано взаимодействие базы данных угроз с системы 

обработки больших данных и облачной инфраструктуры, представлена 

структурная схема. 

Проведена оценка эффективности методики на основании теоретических и 

экспериментальных данных. 
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Проведен анализ результатов, на основании которых выявлены следующие 

особенности методики: 

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. 

В рамках апробации научного результата опубликованы следующие 

работы [74-79]: 

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК: «Использование теории 

графов для моделирования безопасности облачных систем», так же статья, 

выпущенная без соавторов «Методика разработки управляющего воздействия на 

инстансы облачной инфраструктуры» 

Теоретическая значимость: сформирована система критериев рефлексии 

открытого типа на вредоносные управляющие воздействия. 

Практическая значимость: автоматизация выработки реактивного 

управляющего воздействия, точность определения типа несанкционированного 

воздействия на краткосрочный и среднесрочный период прогнозирования более 

80% и более 78% соответственно. 

Результатом программной реализации методики является применение мер 

по противодействию угрозам нарушения информационной безопасности 

инстансов облачной инфраструктуры. 
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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, по средствам решения 

поставленных задач: 

Разработан метод сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры, для 

оценки состояния информационной безопасности (ИБ) 

Разработан метод передачи метрик загруженности облачной 

инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и методами 

больших данных. 

Разработан комплекс программных средств с экспериментальной 

проверкой, по сбору данных метрик и выявлений аномалий блочной 

инфраструктуры средствами Apache spark. 

Разработана методика выявления вредоносного управляющего воздействия 

(атаки) на инстансы облачной инфраструктуры. 

Разработана методика типизированной рефлексии на вредоносные 

управляющие воздействия. 

В том числе получены следующие научные результаты, составляющие 

итоги исследования: 

Разработка метода сбора и первичной обработке 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, отличающаяся от существующих, применением 

безагентного способа, сбора метрик. Предложенный метод на 55,07 % быстрее, 
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классически методов, при этом потребление вычислительных ресурсов 

предложенным методом на 60,87 % больше. 

Разработка методика 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 среднегоARMA. Методика 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. 

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. 
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Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 15 

печатных трудах [66-80], среди которых: 

4 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России, одна из них без 

соавторства; 

3 статьи, опубликованные в изданиях, входящих в перечень Scopus; 

Три Программы для ЭВМ: 

 «Программное обеспечение для сбора данных метрик и выявлений 

аномалий облачной инфраструктуры open stack», номер регистрации 2020619716 

от 21.08.2020 г.; 

 «Программное обеспечение мониторинга сети организации на основе 

системы zabbix», номер регистрации 2020617706 от 10.07.2020 г. 

 «Программа по выявлению вредоносного управляющего воздействия 

(атаки) на инстансы облачной инфраструктуры», номер регистрации 2022660102 

от 31.05.2022 г. 

Так же научные результаты апробированы на 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", 

опубликованы статьи в сборниках трудов конференци1. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки тематики можно выделить 

следующие: 

 Во-первых, повышение точности моделей прогнозирования. 

 Во-вторых, увеличение отслеживаемых параметров инстансов 

облачной инфраструктуры. 

 В-третьих, расширение сценариев, несанкционированного 

воздействия на инстансы облачной инфраструктуры. 
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Все положения, выносимые на защиту, соотнесены с пунктом 13, 14, 5 

паспорта специальности 05.13.19 – «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность» соответственно: «Принципы и решения 

(технические, математические, организационные и др.) по созданию новых и 

совершенствованию существующих средств защиты информации и обеспечения 

информационной безопасности», «Модели, методы и средства обеспечения 

внутреннего аудита и мониторинга состояния объекта, находящегося под 

воздействием угроз нарушения его информационной безопасности», «Методы и 

средства (комплексы средств) информационного противодействия угрозам 

нарушения информационной безопасности в открытых компьютерных сетях, 

включая Интернет». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ФЗ – Федеральный закон 

ФСТЭК – Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

РКН – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

CPU – Central processing unit 

RAM – Random Access Memory 

ARMA – autoregressive moving average 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ПО – программное обеспечение 

Net –Network 

ВМ–Виртуальная машина 

VM – Virtual machine 

M –Метрика 

AS – Apache Spark 

OS – Open Stack 

XML – eXtensible Markup Language 

JSON – JavaScript Object Notation 

ARIMA – autoregressive integrated moving average 

ARIMAX –autoregressive integrated moving average extended 

SARIMA – Seasonal autoregressive integrated moving average 

ОКА – операционный конечный автомат  
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