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Аннотация: рассмотрены методологические основы внедрения парадигмы облачных вычислений как 

инструмента обеспечения доступа к инфраструктуре удаленных вычислительных ресурсов через 

организацию комплекса виртуальных машин. Анализ эффективности работы облачных программных 

приложений был произведен с точки зрения соотнесения их производительности и стоимости 

реализации платформы. Проведено сравнение сценариев систем обнаружения вторжений на сетевые 

ресурсы информационных систем путем анализа результатов моделирования облачных приложений для 

различных конфигураций сервиса. При моделировании процесса работы облачных программных 

приложений учитывались такие параметры, как время обработки данных, время отклика, время 

обслуживания запроса, общая стоимость передачи данных и архитектура комплекса виртуальных 

машин. В результате обработки статистических данных был предложен алгоритм определения 

наиболее эффективной реализации облачного сервиса с точки зрения минимизации времени отклика.   
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Введение 

Концепция облачных вычислений на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных 

инструментов для решения проблем масштабирования систем хранении данных и организации 

вычислительных систем. Данная концепция широко используется при построении удаленных платформ, 

которые дают доступ пользователям к разнообразным сетевым сервисам, при использовании которых нет 

необходимости быть осведомленным в технических аспектах работы с серверными комплексами и 

сетевыми узлами. Однако, в условиях активного расширения области применения облачных сервисов как 

платформ удаленного доступа, в значительной степени актуализируется вопрос безопасности хранения и 

передачи данных, с точки зрения как их сохранности и доступности, так и сохранения 

конфиденциальности. 

Создание принципиально новых технологий совместной работы с большими массивами данными 

приводит к появлению новых типов уязвимости. При построении стратегии защиты облачного сервиса 

необходимо провести детальный анализ с учетом параметров стабильности работы облачного сервиса, 

которые могут быть представлены в числовой форме или в виде математических функций, в частности: 

 время отклика на запрос пользователя; 

 время обработки запроса; 

 математическая модель балансировки нагрузки; 

 количество пользователей; 

 организация комплекса виртуальных машин (ВМ);  

 вычислительная мощность ВМ. 

Проведенный анализ дает возможность разработать методологию эффективной организации 

широкого класса облачных сервисов и далее на основе машинного моделирования построить на основе 

данной методологии алгоритмы и оценить их продуктивность. Такой подход претендует как на 

теоретическую, так и на практическую значимость в области информационных технологий, что 

обуславливает актуальность исследования проведенного в рамках данной работы.  

Анализ последних исследований и публикаций в данной области показал приоритет метода, который 

в рамках организации системы выявления вторжения IDS (Intrusion Detection System) комбинирует 

алгоритмы типа EV (Event Gatherer) и систему мониторинга комплекса ВМ (VMM: Virtual Machine 



 

Monitor). Таким образом, в соответствии с данным подходом IDS включает в себя как центральный 

модуль управления, так и множество алгоритмов, выполняющих роль датчиков, распределенных по 

инфраструктуре облачного сервиса [1-3]. При этом программное приложение EG играет роль модуля, 

который обеспечивает хранение и обработку входных данных, а также выполняет роль интегратора 

датчиков. В архитектуре указанного типа также может использоваться специфический формат обмена 

сообщениями об обнаружении вторжений  (IDMEF: Intrusion Detection Message Exchange Format), 

который предназначен для оформления отчетов об обнаружении потенциальных внешних угроз в виде 

доступном для пользователей сервиса. 

Развитием данной концепции является модель многоуровневой IDS [4-6], в рамках которой возможно 

оптимизировать использование вычислительных ресурсов комплекса ВМ. Такая система на 

автоматическом уровне распределяет аккаунт в одну из групп безопасности, которая определяется  в 

соответствии с уровнем потенциальной угрозы (anomaly level), который, в свою очередь, может быть 

высоким, средним или низким. Ее ключевым компонентом является модуль аутентификации, 

авторизации и учета. Также, для организации работы распределенных 

информационно-телекоммуникационных систем была предложена схема многопоточных IDS [7, 8]. 

Многопоточная IDS включает в себя три модуля: модуль захвата и организации очередности обработки 

сетевых пакетов (capture and queuing module), модуль анализа и обработки сетевых пакетов (analysis and 

processing module), а также модуль автоматического формирования отчетности (reporting module). Кроме 

того была предложена система обнаружения сетевых вторжений в рамках платформы облачного сервиса 

[9, 10], что включает в себя алгоритмы, которые способны генерировать новые правила обнаружения 

сигнатур кибератак на основе обнаруженных пакетов. Такой подход был положен в основу построения 

более совершенных алгоритмов гибридных IDS на основе систем KFSensor и Flowmatrix. Так, например, 

была построена архитектура системы обнаружения и предотвращения угроз облачного сервиса CIDPS 

(Cloud Detection and Prevention System), эффективность работы которой была показана на ряде 

компьютерных моделей [12-14]. В рамках данной системы предупреждения, которые генерируются при 

мониторинге сетевой инфраструктуры, платформы и приложений в соответствии с корпоративными 

политиками, проходят анализ системой управления «Trust Management». В архитектуре CIDS каждый 

функциональный компонент включает в себя анализатор и детектор, которые связаны с базами знаний 

(БЗ) общей системы мониторинга (knowledge based databases). За счет проведения индивидуального 

анализа на уровне каждого узла существенно уменьшается объем данных, которые подлежат обмену и 

уменьшают быстродействие функционирования системы.  

Целью работы, таким образом, стала разработка комплексной методологии организации гибридных 

систем мониторинга облачных сервисов, а также оценка эффективности построения алгоритмов, 

разработанных на их основе в соответствии с типом облачного сервиса. 

1. Классификация схем комбинирования алгоритмов архитектуры IDS 

Для построения методологии комбинирования алгоритмов архитектуры IDS, эффективность которого 

была показана выше, необходимо провести классификацию современных моделей IDS. При этом можно 

выделить следующие типы 

 расширенная архитектура IDS (AIMA: Advanced IDS management architecture); 

 облачная IDS (CIDS: Cloud intrusion detection system); 

 облачная система обнаружения и предотвращения кибератак (CDPS: Cloud detection and prevention 

system); 

 расширенная гибридная IDS (IHIDS: Improved hybrid IDS); 

Задачи, соответствующие современным проблемам в области обнаружения кибератак, которые 

должны быть поставлены перед системами мониторинга, также следует разбить на четыре категории: 

 обнаружение новых типов атак 

 анализ зашифрованных данных, которые передаются по скрытым каналам; 

 шифрование данных, которые передаются между функциональными элементами системы 

мониторинга; 

 распространение данных о потенциальной угрозе по всем узлам системы. 

На рис. 1 проведено соотнесение данных списков для выявления возможностей каждой из 

перечисленных моделей IDS. Приведенная схема наглядно демонстрирует, что модели AIMA и CIDS 

следует отнести к вспомогательным, а модели CDPS и IHIDS, в свою очередь, строятся на основе 

нейросетевых алгоритмов. 
 



 

 
 

Рис. 1. Классификация современных моделей IDS 
 

Таким образом, при построении гибридной системы следует с одной стороны учесть особенности 

архитектуры IDS, которая берется за основу, например, тип организации системы, наличие нейросетевых 

алгоритмов, которые позволяют системе самостоятельно обучаться новым сигнатурам кибератак в 

процессе работы, средства шифрования и дешифровки, алгоритмы для трансляции данных о новых 

обнаруженных кибератаказ, а с другой — задачи по отслеживанию и противодействую 

злоумышленникам, которые стоят перед разработчиком. 

2. Построение моделей алгоритмов отслеживания кибератак на платформу облачного сервиса  

Модели обнаружения кибератак облачного сервиса  могут быть разделены на две группы:  

 распределенная архитектура обнаружения кибератак; 

 централизованная архитектура обнаружения кибератак. 

Концепция распределенной архитектуры обнаружения кибератак состоит в построении такой модели 

обнаружения вторжений, при которой каждая хостовая система обнаружения вторжений (HIDS: Host-

Based Intrusion Detection System), которая ведет мониторинг внутри инфраструктуры платформы 

облачного сервиса взаимодействует путем обмена IDMEF [15]. Каждая HIDS имеет свою собственную 

базу данных и оснащена модулем анализа и машинного обучения для обнаружения новых типов 

кибератак. При обнаружении кибератаки HIDS передает ее сигнатуру другим узлам HIDS для 

обновления баз данных всех компонентов системы (рис. 2). 
 



 

 
 

Рис. 2. Схема распределенной архитектуры обнаружения кибератак 
 

Централизованная архитектура обнаружения кибератак подразумевает централизацию 

взаимодействия всех HIDS комплекса ВМ (множество  которым 

соответствует серверный комплекс (множество ) с целью обнаружения и 

предотвращения кибератак, которые работают с программными приложениями, располагающихся на ВМ 

(рис. 3). Централизованная архитектура дает значительные преимущества с точки зрения уменьшения 

ресурсоемкости системы мониторинга, включая временные затраты. При этом отдельные модули HIDS 

размещаются на каждой ВМ и централизованно через отдельный модуль взаимодействуют друг с другом 

за счет обмена предупреждениями об обнаруженных кибератаках. Таким образом, центральный модуль 

отвечает за прием уведомлений от HIDS, а также за запись и чтение из центральной базы данных (БД) 

информации для синхронизации локальной базы данных каждого из HIDS. 
 



 

 
 

Рис. 3. Схема централизованной архитектуры обнаружения кибератак 
 

Данная модель может быть улучшена за счет использования методов интеллектуального анализа 

данных и машинного обучения (МО) для обнаружения новых типов кибератак. 

3. Построение самообучающейся IDS на базе центрального модуля комплекса виртуальных 

машин  

Как было указано в предыдущем разделе расширение централизованной архитектуры обнаружения 

кибератак может быть осуществлено за счет внедрения МО и БЗ (рис. 4), которые в динамическом 

режиме соотносят параметры системы и автоматически вносят корректировки в ее работу. В общем 

случае можно рассмотреть девять вариантов построения IDS, в которых рассматривает наличие МО или 

БЗ, либо их совмещение как для центрального модуля комплекса ВМ так и для каждой машины 

отдельности.  
 



 

 
 

Рис. 4. Варианты организации архитектуры самообучающейся IDS на базе центрального модуля комплекса 

виртуальных машин 
 

Кроме того может быть рассмотрен вариант при котором центральный модуль включает в себя как 

МО, так и БЗ, а отдельные виртуальные машины при этом не включают ни МО, ни БЗ. Таким образом, 

через анализ возможных комбинаций методами комбинаторики, можно рассчитать, что суммарное 

количество вариантов организации архитектуры составляет 10 единиц: 

1. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только МО, а ВМ включают 

в себя только БЗ. Данная модель неэффективна, т.к. наличие в ВМ БЗ существенно увеличивает сетевой 

трафик. 

2. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только МО, а ВМ также 

включают в себя только МО. Данная модель неэффективна, т.к. подразумевает дублирование функций и 

в рамках данной архитектуры отсутствует БЗ. 

3. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только МО, а ВМ включают 

в себя и МО, и БЗ. Данная модель неэффективна, т.к. подразумевает дублирование функций. 



 

4. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только БЗ, и ВМ также 

включают в себя только БЗ. Данная модель неэффективна, т.к. включает в себя дублирование БЗ. 

5. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только БЗ, а ВМ включают в 

себя только МО. Данная модель может быть внедрена как вариант централизованной архитектуры.  

6. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя только БЗ, а ВМ включают в 

себя и МО, и БЗ. Данная модель избыточна, но при этом может быть использована при вероятности 

повреждении БЗ центрального модуля. 

7. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя МО и БЗ, а ВМ также 

включают в себя только БЗ. Данная модель избыточна, но может быть использована при вероятности 

повреждении БЗ центрального модуля. 

8. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя МО и БЗ, а ВМ включают в 

себя только МО. Данная модель избыточна и не потому неэффективна. 

9. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя МО и БЗ, а ВМ также 

включают в себя и МО, и БЗ. Данная модель избыточна и не потому неэффективна. 

10. Центральный модуль комплекса виртуальных машин включает в себя МО и БЗ, а ВМ не включают 

в себя ни МО, ни БЗ. Данная модель может быть использована. 

Соответственно, в результате проведенного анализа было получено четыре рабочих варианта 

организации архитектуры самообучающейся IDS на базе центрального модуля комплекса виртуальных 

машин. 

Выводы 
В результате проведенного анализа были предложены комбинированные схемы архитектуры IDS в 

частности: 

1. обобщенные схемы распределенной и централизованной архитектуры обнаружения кибератак; 

2. централизованная архитектура, где центральный модуль комплекса виртуальных машин включает 

в себя только БЗ, а ВМ включают в себя только МО; 

3. централизованная архитектура IDS, где центральный модуль комплекса виртуальных машин 

включает в себя только БЗ, а ВМ включают в себя и МО, и БЗ. 

4. централизованная архитектура IDS, где центральный модуль комплекса виртуальных машин 

включает в себя МО и БЗ, а ВМ также включают в себя только БЗ. 

5. централизованная архитектура IDS, где центральный модуль комплекса виртуальных машин 

включает в себя МО и БЗ, а ВМ не включают в себя ни МО, ни БЗ. 

Данные схемы являются оптимальными с точки зрения использования вычислительных мощностей 

серверного комплекса и скорости отклика, а также эффективны для обнаружения новых типов кибератак. 
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