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Эффективное обеспечение доступности данных является одной из ключевых задач в области ин-

формационной безопасности. Зачастую доступность информации нарушают DDoS-атаки. Несовершен-

ство современных методов защиты от атак внешним несанкционированным трафиком приводит к тому, 

что многие компании, ресурсы которых имеют выход в сеть Интернет, сталкиваются с недоступностью 

собственных сервисов, предоставляющих различные услуги/информацию. Как следствие – финансо-

вые потери компании от простоя оборудования. Для решения данной проблемы разработана импульс-

ная (спайковая) нейронная сеть для защиты от атак внешним несанкционированным трафиком. 

Основными преимуществами разработанной спайковой нейронной сети являются высокая скорость 

самообучения и быстрое реагирование на DDoS-атаки (в том числе и на неизвестные). Разработан но-

вый метод самообучения импульсной нейронной сети, в основу которого входит равномерная обра-

ботка спайков каждым нейроном. За счет этого нейронная сеть в кратчайшие сроки обучается, как след-

ствие – быстро и эффективно отфильтровывает атаки внешним несанкционированным трафиком. 

Также проведено сравнение разработанной спайковой нейронной сети с аналогичными решениями по 

защите от DDoS-атак. В результате сравнения выявлено, что разработанная нейронная сеть более оп-

тимизирована под высокие нагрузки и способна в кратчайшие сроки обнаружить и нейтрализовать 

DDoS-атаки.  

Проведена апробация разработанной импульсной нейронной сети в условиях простоя и в режиме 

защиты от DDoS-атак. В результате данного тестирования получены нагрузочные значения на ресурсы 

вычислительного кластера. Длительное тестирование импульсной нейронной сети показывает доста-

точно низкую нагрузку на центральный процессор, оперативную память и твердотельный накопитель 

при массивных DDoS-атаках. Таким образом, оптимальная нагрузка не только повышает доступность 

каждого физического сервера, но и предоставляет возможность параллельного запуска ресурсоемких 

вычислительных процессов без какого-либо нарушения функционирования рабочей среды. 

Тестирование проводилось на серверах вычислительного кластера, где импульсная нейронная сеть 

показала стабильную работу и эффективно защищала от DDoS-атак. 

Ключевые слова: информация, передача данных, сети, спайковая нейронная сеть, самообучение 

нейронной сети, DDoS-атаки, вредоносный трафик, информационная безопасность. 
 

Информационные технологии являются 

неотъемлемой частью современного мира: 

внедрение различных инновационных реше-

ний повышает производительность труда и 

позволяет автоматизировать рабочие процес- 

сы [1]. Соответственно, в любой организации, 

активно использующей решения в области IT-

сферы, существует определенный внутренний 

регламент по внедрению инновационных тех-

нологий в рабочий процесс с учетом политики 

информационной безопасности предприятия, 

закладывающей следующие основные аспек- 

ты [2]: 

− цели обеспечения информационной без-

опасности; 

− задачи, решаемые для достижения цели 

в области защиты информации; 

− основные принципы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

− ответственность за нарушение политики 

информационной безопасности предприятия. 

Как правило, в задачи обеспечения защиты 

информации предприятия входит предотвра-

щение нарушения целостности, доступности и 

конфиденциальности данных. Например, до-

ступность информации зачастую нарушают 

атаки внешним несанкционированным трафи-

ком (DDoS-атаки) [3]. Данные киберугрозы 

подразделяются на однонаправленные (DoS) и 

распределенные (DDoS) [4–7]. Если рассматри- 
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вать однонаправленные атаки несанкциониро-

ванным трафиком, то необходимо отметить, 

что на данный момент подобные кибератаки 

потеряли свою актуальность из-за достаточно 

быстрого и эффективного противодействия на 

уровне центров обработки данных (ЦОД), 

например, блокировка 123-го порта (network 

time protocol, NTP), позволяющая отразить 

NTP-усиление. Структурная схема работы 

DoS-атак представлена на рисунке 1. 

Как правило, на атакующем сервере (рис. 1) 

установлено специализированное ПО (напри-

мер, панель управления троянской програм-

мой) для удаленного контроля уязвимых 

устройств. В свою очередь, данные троянские 

программы распространяются во внешней гло-

бальной сети и заражают различные устрой-

ства: начиная от персональных компьютеров и 

заканчивая камерами наблюдения. После зара-

жения злоумышленник получает удаленный 

контроль над устройством, имеющим выход во 

внешнюю глобальную сеть. Все зараженные 

устройства объединяются в сеть ботнет. Таким 

образом, происходит усиление трафика за счет 

большого количества хостов. Например, троян-

ская программа произвела несанкционирован-

ный взлом 100 физических серверов (канал 

каждой ЭВМ – 1 Гбит/сек.). Таким образом, в 

случае c DoS будет произведена атака емко-

стью 100 Гбит/сек. на определенные порты фи-

зического сервера. Необходимо отметить, что 

ранее для DoS-атаки использовали именно 

одно зараженное удаленное устройство. На 

данный момент ситуация совершенно иная: для 

однонаправленных атак стали использовать 

большое количество устройств с целью доведе- 

ния оборудования до отказа в удаленном об- 

служивании. 

В случае с DDoS-атаками все не так одно-

значно: их частое использование приводит к 

тому, что фактически каждой компании прихо-

дится тратить дополнительные финансовые 

средства на обеспечение доступности инфор-

мации. Как правило, данные атаки внешним не-

санкционированным трафиком гораздо эффек-

тивнее DoS и поэтому направлены на ресурсы, 

имеющие сетевой канал с большой пропускной 

способностью. Способ заражения и объедине-

ния устройств в единую сеть ботнет полностью 

идентичен с DoS. Структурная схема работы 

DDoS-атак показана на рисунке 2. 

Изначально на атакующем сервере запуска-

ется панель управления сетью ботнет. Далее 

троянская программа распространяется по 

внешней глобальной сети, одновременно ска-

нируя подсети IP-адресов. После сканирования 

подсетей и распространения данного вредонос-

ного ПО происходит поиск уязвимых 

устройств (рис. 3). Следующими шагами явля-

ются выполнение сканирования и обход си-

стемы защиты от вредоносного ПО (в том 

числе и методом полного перебора) с последу-

ющим внедрением троянской программы. По 

завершении взлома в панель управления при- 

ходят данные для удаленного доступа к 
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Рис. 1. Структурная обобщенная схема  
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Fig. 1. A structural generalized scheme  
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Fig. 2. A structural generalized scheme  

of DDoS attack operations 
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устройству с дальнейшим включением его в 

сеть ботнет. Таким образом, при DDoS-атаке 

происходит усиление трафика с предваритель-

ным сканированием и исследованием сетевой 

инфраструктуры ЦОД, выбором атакуемых 

подсетей, портов и, как следствие, серверов. 
В настоящее время исследованиями в обла-

сти защиты от атак внешним несанкциониро-
ванным трафиком (DDoS) занимаются многие 
российские и зарубежные ученые. Например, 
методика обнаружения низко- и высокоактив-
ных DDoS-атак на веб-приложения, использу-
ющих IPv6, описана в [8], защита от атак внеш-
ним несанкционированным трафиком для 
DNS-инфраструктуры – в [9], метод раннего 
обнаружения низкоактивных DDoS-атак на 
сети ЦОД с использованием технологии про-
граммно-конфигурируемой сети (software 
defined networking, SDN) – в [10], инфраструк-
турный метод обнаружения DDoS-атак, осно-
ванный на байесовской модели множествен-
ных изменений, – в [11]. Интеллектуальная си-
стема защиты от DDoS-атак в сетях связи, 
состоящая из двух компонентов – монитора 
для обнаружения DDoS-атак и дискриминатора 
для выявления пользователей в системе со зло-
намеренными планами описана в [12], распре-
деленная, гибкая, автоматизированная и уни-
версальная система защиты (D-FACE) уровня 
ISP, позволяющая обнаруживать атаки внеш-
ним несанкционированным трафиком на их 
раннем этапе, – в [13], использование искус-
ственной нейронной сети для обнаружения 
DDoS-атак на основе определенных характер-
ных особенностей (шаблонов), отделяющих 
вредоносный трафик от пользовательского (ле-
гитимного), – в [14]. 

Современные функциональные специфика- 

ции и технические возможности в настоящее 

время позволяют разрабатывать и альтернатив- 

ные нейронные сети для защиты от DDoS-атак. 

Это способствует не только совершенствова-

нию существующих разработок, но и созданию 

полностью инновационных и уникальных про-

дуктов в области искусственного интеллекта, 

которые повышают производительность сер-

верного оборудования, снижают затраты на за-

купку и обслуживание физических серверов, а 

также автоматизируют решение каких-либо за-

дач в различных организациях. 

Целью данного научного исследования яв-

ляется разработка импульсной (спайковой) 

нейронной сети (ИмНС) для равномерного рас-

пределения сетевой нагрузки при DDoS-атаках 

в UNIX-подобных системах. Достижение по-

ставленной цели позволит: 

− в автоматическом режиме выявлять, ана-

лизировать и нейтрализовывать атаки внешним 

несанкционированным трафиком; 

− в зависимости от конфигурации физиче-

ского сервера/кластера рассчитывать количе-

ство ресурсов и их текущую загруженность; 

− создавать БД с различными видами и ти-

пами DDoS (в том числе и с обнаружением но-

вых атак вредоносным трафиком), что позво-

лит нейронной сети более точно составлять 

правила фильтрации в режиме реального вре-

мени; 

− повысить доступность информации объ-

екта (физического сервера/кластера). 

 
Анализ существующих решений  

по защите от DDoS-атак 
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сети фильтрации, SDN, стандартные про-

граммные решения на стороне клиента, реше-

ния операторов связи. 

Распределенные сети фильтрации, общая 

схема которых представлена на рисунке 4, поз-

воляют распределять имеющуюся сетевую 

нагрузку по достаточно большому количеству 

узлов, исключая возможность ее концентрации 

в одном ЦОД. 

Изначально атакующий сервер отправляет 

специализированные запросы троянским про-

граммам, которые заражают различное обору-

дование, имеющее выход во внешнюю гло-

бальную сеть. Далее происходит усиление тра-

фика, как следствие – емкая и интенсивная 

DDoS-атака. Если подсеть, в которой располо- 

жен IP-адрес атакуемого сервера, входит в рас- 
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Рис. 3. Алгоритм поиска уязвимых устройств 

для включения в сеть ботнет 
 

Fig. 3. Algorithm for searching vulnerable devices 

to include into the botnet network 
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пределенную сеть фильтрации, то происходит 

отделение вредоносного трафика от пользова-

тельского (нормального): 

− управляющее оборудование производит 

анализ и распределение сетевого трафика по 

собственным ЦОД и оборудованию операто-

ров связи, с которыми заключен договор у ком-

пании, осуществляющей защиту от DDoS-атак; 

− как правило, каждый ЦОД представляет 

собой одну или несколько точек фильтрации 

трафика; фильтрация сетевого трафика проис-

ходит и на оборудовании операторов связи; 

− на основе расчета мощностей оборудова-

ния и емкостей каналов связи выполняется 

внедрение правил фильтрации сетевого тра-

фика (в зависимости от DDoS-атаки правила 

могут кардинально отличаться друг от друга).  

Таким образом, основным преимуществом 

распределенных сетей фильтрации является 

эффективная защита от DDoS-атак, а в качестве 

основных недостатков можно отметить слож-

ность конфигурации сети (необходимо гра- 

мотно настроить каждый элемент узла (точки) 

фильтрации во избежание каких-либо проблем, 

например, ложное срабатывание системы 

фильтрации на пользовательский (легитим-

ный) трафик) и цену (подобное решение для за-

щиты от DDoS-атак является дорогостоящим 

из-за высоких цен на оборудование, реализа-

цию и обслуживание данной сети фильтрации). 

SDN представляет собой одну из форм вир-

туализации сети, в которой уровень управле-

ния работает отдельно от каких-либо устройств 

передачи данных и реализуется на программ-

ном уровне. Создание данных сетей обуслов-

лено сразу несколькими факторами: 

− стремительный рост объемов сетевого 

трафика; 

− изменение структуры и направленности 

трафика; 

− необходимость адаптации к растущему 

числу пользователей, активно использующих 

мобильный Интернет; 

− формирование высокопроизводитель- 

ных вычислительных кластеров для обработки 

большого объема данных; 
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Рис. 4. Структурная обобщенная схема работы распределенных сетей фильтрации 
 

Fig. 4. A structural generalized scheme of distributed filtering networks 
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− реализация облачных сервисов для 

предоставления различных услуг. 

Таким образом, основной проблемой явля-

ется статичность традиционных сетей: несоот-

ветствие требованиям современного бизнеса и 

уязвимость. Решить данную проблему позво-

ляют SDN. Архитектура SDN состоит из трех 

уровней: сетевых приложений, управления и 

инфраструктуры. Уровень сетевых приложе-

ний содержит в себе специализированные 

SDN-приложения, взаимодействующие с SDN-

контроллером через API и предназначенные 

для сбора, анализа, развертывания и управле-

ния сетевой инфраструктурой на уровне прило-

жений. Уровень управления предоставляет воз-

можность операторам согласованно управлять 

SDN любой сложности и ее устройствами. На 

инфраструктурном уровне SDN функциони-

руют сетевое оборудование (например, комму-

таторы) и каналы передачи данных. Более де-

тальная архитектура SDN показана на рисунке 

5.  

Если рассматривать SDN-сети как способ 

для защиты от DDoS-атак, то необходимо от-

метить, что основная нагрузка ложится на 

управляющие (основные) сетевые коммута- 

торы, что может сказаться на работоспособно- 

сти всей сети. Алгоритм работы SDN-сети во 

время DDoS-атаки представлен на рисунке 6. 

В качестве основных преимуществ данного 

решения по отражению DDoS-атак необхо-

димо выделить: 

− программное управление сетью: нет 

необходимости конфигурировать сетевое обо-

рудование вручную, что существенно эконо-

мит время и упрощает решение каких-либо за-

дач (в том числе и по нейтрализации DDoS); 

− возможность предоставления приложе-

ния абстрактного вида сетевой инфраструк-

туры в силу чего сеть становится более дина-

мичной и «умной»: реализованы самоанализ и 

принятие решения о форвардинге трафика 

(Traffic-forwarding) на основе требований опре-

деленных приложений. 

Основными недостатками являются: 

− высокая цена на оборудование: в сравне-

нии с распределенными сетями фильтрации 

данное решение является относительно недо-

рогим, но для малого и среднего бизнеса за- 
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Рис. 5. Архитектура SDN 
 

Fig. 5. SDN architecture 

Сетевой 

трафик

Известный 

IP-адрес?

Механизм 

политики 

безопасности

Механизм 

обнаружения 

атаки

Flow 

Collector

Модуль анализа сетевого 

трафика

SDN-

контроллер

ДаНет

Подозрение на DDoS-атаку

Отправка трафика 

с входных интерфейсов

Нет DDoS

Чистый сетевой трафик

Атака успешно отражена

DDoS-атака

Нет

Данные для 

обучения

Обнаружение 

типа атаки

Flow 

Collector

Поведение 

трафика

Обнаруже-

ние атаки

Распределение трафика 

по другим серверам

Фильтрация трафика

Да

 
 

Рис. 6. Алгоритм работы SDN при DDoS 
 

Fig. 6. SDN algorithm for DDoS 
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купка оборудования для реализации SDN мо- 

жет оказаться проблемной из-за отсутствия не-

обходимых финансов; 

− конфигурация всей сети находится на 

персональном компьютере системного адми-

нистратора, что довольно плохо сказывается на 

политике безопасности: в случае потери дан-

ных и отсутствия резервной копии администра-

тору придется восстанавливать конфигурацию 

вручную; 

− контроллер SDN является самой уязви-

мой точкой, а также главной целью для DDoS-

атак; 

− в случае отсутствия связи между кон-

троллером и устройствами сети коммутаторы в 

автоматическом режиме переходят в исходное 

состояние, таким образом, сеть становится не-

управляемой или нефункционирующей; 

− неравномерное распределение сетевой 

нагрузки во время DDoS-атак. 

Стандартные программные решения на 

стороне клиента представляют собой различ-

ные программные составляющие операцион-

ной системы, осуществляющие анализ, кон-

троль и фильтрацию проходящего через него 

локального и внешнего сетевого трафика. Как 

правило, межсетевые экраны выполняют сле-

дующие функции: 

− защита каких-либо сегментов сети, а 

также отдельных хостов от несанкционирован-

ного доступа; 

− отделение пользовательского (нормаль-

ного) сетевого трафика от вредоносного по-

средством внедрения правил фильтрации. 

На сегодняшний день существуют межсете-

вые экраны (в стандартной комплектации)  

в двух вариантах: 

− с графической оболочкой (например, 

стандартный брандмауэр Windows); 

− с управлением через командную строку 

(например, Netfilter в Linux управляется при 

помощи IPTables). 

Схема работы межсетевых экранов на сто-

роне клиента представлена на рисунке 7. 

Основным преимуществом данных реше-

ний является доступность: стандартные межсе-

тевые экраны, как правило, внедрены в ядро 

операционной системы, что позволяет исполь-

зовать файрвол сразу же после инсталлирова-

ния ОС. В качестве основных недостатков 

стандартных межсетевых экранов необходимо 

отметить: 

− недостаточную эффективность (при 

больших объемах DDoS-атак файрвол может 

загрузить ресурсы ЭВМ до максимума, что мо-

жет привести к ее зависанию и увеличению 

энергопотребления); 

− невозможность распределения сетевой 

нагрузки при DDoS-атаках (например, если 

атака происходит на одно приложение, то 

нагрузка будет идти на все ядра, используемые 

данной программой, как следствие – суще-

ственное снижение производительности ЭВМ). 

Таким образом, стандартные межсетевые 

экраны операционных систем не способны 

справиться с массивными DDoS-атаками, что 

позволяет атакующему достигнуть поставлен-

ной цели. 

Решения операторов связи представляют 

собой специализированные сети фильтрации с 

оборудованием, способным пропускать боль-

шие объемы трафика. Необходимо отметить, 

что особенность реализации решений по ана-

лизу, выявлению и фильтрации DDoS-атак для 

оператора связи неразрывно связана с архитек-

турой построения его сетей, а также с возмож-

ностями сетевого оборудования. Обобщенная 

структура решений операторов связи по филь-

трации сетевого трафика показана на рисун- 

ке 8. 

Весь трафик от ботнета и обычных пользо-

вателей Интернета (рис. 8) проходит через по-

граничный маршрутизатор (могут быть как 

один, так и несколько). Как правило, в качестве 

пограничных маршрутизаторов ставится мощ-

ное сетевое оборудование, например, Juniper 

M320i или Huawei NE40E-X8. Далее маршру- 
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Рис. 7. Структурная стандартная схема  

работы файрвола в ОС 
 

Fig. 7. The structural standard scheme  

of the firewall in the operation system 
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тизатор пропускает трафик к фильтру An-

tiDDoS. Соответственно, AntiDDoS в автома-

тическом режиме распознает и отфильтровы-

вает DDoS-атаку, а также при необходимости 

направляет трафик на дополнительную филь-

трацию в специализированный сектор (струк-

тура представлена на рисунке 9). Таким обра-

зом, конечный (отфильтрованный) сетевой тра-

фик попадает в клиентский сектор (атакуемые 

физические серверы). 

Если AntiDDoS направляет сетевой трафик 

на дополнительную фильтрацию в специализи-

рованный сектор, то изначально все действия 

происходят в основном ЦОД: принимающий 

трафик маршрутизатор (основной) в автомати-

ческом режиме перенаправляет его на специа-

лизированное оборудование по защите от 

DDoS-атак (например, Arbor APS).  

Основные преимущества операторских ре-

шений по DDoS-атакам: 

− независимость (если у оператора неарен- 

дованные каналы, то возможно их полное ис- 

пользование для защиты от DDoS-атак; напри-

мер, если канал арендован у вышестоящего 

оператора связи, то при массивной DDoS-атаке 

арендодатель может временно приостановить 

предоставление данной услуги в рамках дого-

вора); 

− эффективность обнаружения и нейтра-

лизации низкоактивных атак внешним несанк-

ционированным трафиком; 

− возможность обработки большого коли-

чества сетевых пакетов (до 500 миллионов в се-

кунду). 

В качестве основных недостатков оператор-

ских решений по DDoS-атакам необходимо от-

метить: 

− дорогое оборудование (как правило, ма-

лый и средний бизнес не могут позволить себе 

такой способ защиты от DDoS-атак по финан-

совым соображениям); 

− неэффективность при массивных атаках 

внешним несанкционированным трафиком 

(как правило, операторские решения по 

нейтрализации DDoS имеют не слишком боль-

шую емкость сетевого канала; на сегодняшний 

день уже фиксировались атаки со скоростью 

больше 1 Тбит/сек. (например, DDoS-атака на 

веб-сервис GitHub), а средняя емкость DDoS 

возрастает с каждым днем); 

− невозможность распределения сетевой 

нагрузки на физических серверах клиентов по 

ядрам (в случае, если DDoS-атака достигнет 

ЭВМ, то высока вероятность отказа в удален-

ном обслуживании из-за перегруженности се-

тевого канала и процессорных ресурсов); 

− ручное редактирование правил фильтра-

ции (в случае нового вида DDoS-атаки систем-

ному администратору придется вручную кон-

фигурировать защиту от атак внешним несанк-

ционированным трафиком для нейтрализации 

данной киберугрозы). 

Таким образом, защита от атак внешним не-

санкционированным трафиком на уровне опе-

раторов связи является дорогостоящим реше-

нием, которое эффективно при низкоактивных 

DDoS-атаках.  

Приведенные аналогичные методы защиты 

от атак внешним несанкционированным тра-

фиком, несмотря на дорогостоящее оборудова-

ние, достаточно широко используются и сего-

дня по следующим причинам:  

− простота в реализации и доступность 

(например, в стандартных межсетевых экранах 

Ботнет

Пользователь 
Интернета     Маршрутизатор

Фильтрую-
щий сектор

Клиентский 
сектор

AntiDDoS

ЦОД

 
 

Рис. 8. Структура решений операторов связи 

по защите от DDoS-атак 
 

Fig. 8. A solution structure of telecom operators 

for protection against DDoS attacks 

 
Вредоносный 

трафик

Принимающий маршрутизатор

Серверы Серверы Серверы

Оборудование для фильтрации DDoS

Серверы Серверы Серверы

Оборудование для фильтрации DDoS

Основной ЦОД

Принимающий маршрутизатор

Взаимодействие

Резервный ЦОД

Взаимодействие

 
 

Рис. 9. Структура фильтрующего сектора 
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операционных систем достаточно легко внед-

рить правило фильтрации трафика); 

− наличие необходимого базового функ-

ционала для отражения низкоактивных DDoS-

атак. 

Существенными минусами приведенных 

аналогичных решений являются невозмож-

ность равномерного распределения сетевой 

нагрузки по атакуемым физическим серверам и 

автоматическое обнаружение новых типов 

DDoS-атак. Решение данных проблем позволит 

не только снизить загруженность ресурсов 

ЭВМ, одновременно повышая ее общую произ-

водительность и позволяя запускать ресурсо-

емкие процессы для решения каких-либо задач, 

но и повысить доступность информации, что 

положительно скажется на работоспособности 

каждого физического сервера в кластере. Та-

ким образом, разработка новых способов за-

щиты от атак внешним несанкционированным 

трафиком является сегодня важной задачей. 

 

Разработка импульсной нейронной сети  

для защиты от DDoS-атак  

и равномерного распределения  

сетевой нагрузки 

 

Спайковая нейронная сеть представляет со-

бой искусственную нейронную сеть (ИНС) тре-

тьего поколения, основное отличие которой от 

скоростных/частотных и бинарных ИНС за-

ключается в обмене нейронами короткими им-

пульсами одинаковой амплитуды. Разработка 

способа защиты от DDoS-атак на основе им-

пульсной нейронной сети (ИмНС) обусловлена 

тем, что она является динамичной, многозадач-

ной, высокоскоростной и быстрообучаемой. 

Это позволит не только анализировать, обнару-

живать и нейтрализовывать DDoS-атаки, но и 

равномерно распределять сетевую нагрузку по 

физическим и логическим ядрам процессора 

каждого физического сервера в кластере, что 

дает преимущество в производительности всей 

системы. Общая структура ИмНС показана на 

рисунке 10. Структура разработанной спайко-

вой нейронной сети для защиты от атак внеш-

ним несанкционированным трафиком и его 

распределением по ресурсам каждого сервера в 

кластере представлена на рисунке 11.  

Изначально (рис. 11) данные считываются  

с внешнего сетевого интерфейса каждого фи- 

зического сервера в кластере (при этом ней-

роны генерируются в зависимости от свобод-

ных ресурсов на кластере). Далее в автома- 

тическом режиме происходит кодирование  

информации (для ее последующего представ- 

ления в ИмНС), полученной с внешнего сете-

вого интерфейса методом порядка следования 

импульсов (рис. 12): от расположения того или 

иного спайка (после преобразования и генера-

ции) зависят скорость передачи данных и их 

обработка нейронной сетью. После кодирова-

ния информации спайковая ИНС в автоматиче-

ском режиме самообучается для выполнения 

следующих задач: 

− анализ, распознавание и нейтрализация 

DDoS-атак с последующей записью атак и по-

лученных правил фильтрации сетевого тра-

фика в БД; 

− распределение сетевой нагрузки по вы-

числительным ресурсам каждого физического 

сервера в кластере. 
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Рис. 10. Структура спайковой нейронной сети 
 

Fig. 10. A spiking neural network structure 
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Рис. 11. Структура разработанной ИмНС 
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В конечном итоге на выходе получаем пре-

образованное правило фильтрации для защиты 

доступности информации всего вычислитель-

ного кластера. 

Структура нейрона. Для защиты от атак 

внешним несанкционированным трафиком в 

ИмНС за основу берется модель ФитцХью–

Нагумо [15, 16], измененная авторами статьи. 

Отличие от оригинальной модели состоит в 

том, что добавлена возможность реагирования 

каждого i-го и j-го нейронов на внешние воз-

действия (в данном случае – на изменение ви-

дов и типов DDoS-атак). Структура нейрона 

представлена на рисунке 13 (k1 – коэффициент 

реагирования на тип и вид атаки в диапазоне от 

0 до 1). 

Данная модель нейрона описывается следу-

ющей системой уравнений: 

,
2

1 ,

ext
I

dw
k

dt


 = +

 =  + + 


        (1) 

где  – потенциал нейрона; Iext – коэффициент 

внешнего стимула (воздействия); w – восста-

новление входного тока; v – динамика мем-

бранного потенциала; t – время угасания сиг-

нала импульса.  

Таким образом, реагирование на изменение 

вида и типа DDoS-атак (табл. 1) позволяет в 

кратчайшие сроки обнаружить их, проанализи-

ровать и нейтрализовать. Соответственно, по-

сле обнаружения неизвестного типа DDoS-

атаки происходит ее нейтрализация в виде  

выработки специализированных правил филь-

трации трафика с последующим занесением 

данной атаки в БД и присвоением ей коэффи-

циента реагирования. 
Таблица 1 

Обозначения коэффициента реагирования k1 

Table 1 

k1 response rate designations 
 

Тип DDoS-атаки Коэффициент 

UDP-флуд 0,001 

DNS-усиление 0,002 

HTTP-флуд 0,003 

Все виды ICMP-флуда 0,004–0,120 

MAC-флуд 0,121 

SYN-флуд 0,122 

NTP-усиление 0,123 

TCP-флуд (Reset) 0,124 

Source-флуд 0,125 

VoIP-флуд 0,126 

Неизвестные типы DDoS-атак 0,127–0,999 
 

Разработка метода самообучения ИмНС 

для защиты от DDoS-атак и равномерного 

распределения сетевой нагрузки по вычисли-

тельным ресурсам кластера. Данный метод 

самообучения ИмНС позволит в кратчайшие 

сроки нейтрализовать атаки внешним несанк-

ционированным трафиком, а также равно-

мерно распределить сетевую нагрузку по ре-

сурсам кластера как во время DDoS-атак, так и 

в обычном режиме. Структура самообучения 

спайковой нейронной сети представлена на ри-

сунке 14 и состоит из пяти этапов. 

Первый этап: прием данных с входного 

слоя. Необходимо отметить, что данные при-

нимаются в импульсах, поэтому нейрон гене-

рирует их в том случае, когда его внутреннее 

состояние (потенциал) пересекает предел  (от 

0 до 1). Таким образом, соотношение между 

 
k1ϵ[0;1]  

n1(t)
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Рис. 13. Структура нейрона в разработанной 

ИмНС 
 

Fig. 13. The neuron structure in the developed 

spiking neural network 
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Рис. 12. Порядковый способ представления  

информации в разработанной ИмНС 
 

Fig. 12. The ordinal way of presenting information 

in the developed by a spiking neural network 
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полученными импульсами и изменением по- 

тенциала нейрона будет следующим: 

0 1 1

( ) ( )
k k

n ij ij

i j k

x t b s t
= = =

=    ,      (2) 

где i и j – нейрон каждого слоя; k – состояние 

синапса при возбуждении нейрона; k
ijb  – вес 

каждого синапса при взаимодействии между 

нейронами i и j; ( )
k
ijs t  – количество импульсов 

при отправке информации от i-го нейрона к  

j-му: 

( ) ( )
k

ij i j
s t t t=  − ,        (3) 

где ti и tj – время генерации импульса нейро-

нами i и j;  – импульсный ответ (функция,  

рис. 15): 

1

( )

i

j

t

ti

j

t
t

t

−

 =  ,         (4) 

где ti и tj > 0;  – определяемое автоматически 

время угасания спайка (импульса).  

Также для следующих этапов самообучения 

спайковой нейронной сети учитывается усло-

вие: если у нейрона потенциал входит в предел 

 (от 0 до 1), то он подвергается дальнейшему 

обучению и принимает ровно столько импуль-

сов для обработки, сколько позволяют выде-

ленные ресурсы. Ресурсы под каждый нейрон 

рассчитываются по формуле 
1

1 1

P

R

R
L

N=

= ,          (5) 

где L – выделяемые под нейрон ресурсы; R – 

свободные ресурсы кластера; N1 – количество 

нейронов в промежуточных слоях. Количество 

скрытых слоев определяется следующим обра-

зом:  

1 1 ( 1 1)P M V Q= − − ,        (6) 

где M1 – общее количество слоев в нейронной 

сети; V1 – входной слой; Q1 – выходной слой. 

Второй этап: равномерное распределение 

импульсов по нейронам. В разработанной 

ИмНС для ускоренного обучения у каждого 

нейрона генерируется определенное количе-

ство входов, зависящее от размера входных 

данных: 

1

1 1 1 1

( ) 1
( (( ) ( )))

( ),

M

ij k
i j N P ij i j

k

ij

R

L
A t

b t t

s t

= = 

 
= − − 
    − 


− 



  



 (7) 

где  – размер входных данных (измеряется ав-

томатически и записывается на входном слое 

нейронной сети). Таким образом, распределе-

ние импульсов в промежуточных слоях нейро-

нов происходит следующим образом: 
1

1 1

( )
( ) ( )

1 ( )

M
i j

ij ij k
N P ij

L t t
Z t A t

s t

 − 
=   

 − 
 .    (8) 

Третий этап: равномерное распределение 

промежуточных слоев спайковой нейронной 

сети по свободным ресурсам кластера для по-

вышения скорости обучения: 

1
1

( 1 1 1)

P
W R

C R S
= 

 
,       (9) 

где С1 – количество физических и логических 

ядер в кластере; R1 – размер оперативной па-

мяти в кластере; S1 – нагрузочная способность 

SSD, объединенных в RAID 10.  

Четвертый этап: понижение информаци-

онной энтропии. Необходимо отметить, что за-

частую данный этап обучения в ИмНС исполь-

зуется в обучении с подкреплением. Но в раз-

работанной ИмНС для защиты от DDoS-атак и 

равномерного распределения сетевой нагрузки 
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Рис. 14. Поэтапное обучение спайковой 

нейронной сети для защиты от DDoS-атак 
 

Fig. 14. Step-by-step training of a spiking  

neural network to protect against DDoS attacks 

x
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Рис. 15. Функция ответа импульсов 
 

Fig. 15.A  pulse response function 
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именно спайки запускают самообучение: изме- 

няются веса в сенсорных каналах нейрона. Со-

ответственно, вес нейрона изменяется следую-

щим образом: 

( ) ( 1 1)i

ij

j

dt
A t V Q

dt
=    + ,        (10) 

( )

1 1 1 1 1

( )

1
1 1

ijA t

ij

k

k i j N P

d
Z t

dd
H

d V Q= = = 

  
    

    
= +  

 + 
 
 
 


    ,  (11) 

где  – коэффициент скорости обучения.  

Таким образом, решение уравнения для 

функции Aij(t)  

2 ( )
( )

ij

i j

d
H A t

d t t


= + 


         (12) 

является сверткой градиента информационной 

энтропии с фильтром 
/i jt t

e
−

: 

/1
2 i jt t

H e
−

=


.           (13) 

Итак, при разработанной структуре спайко-

вой нейронной сети (рис. 11) вес каждого си-

напса изменяется в зависимости от при-

хода/ухода импульса от одного нейрона к дру-

гому. Как следствие – правила фильтрации 

вредоносного трафика генерируются быстрее, 

но с разной частотой. 

Пятый этап: подача данных на выходной 

слой. Необходимо отметить, что преобразова- 

ние импульсов в правило для фильтрации 

DDoS-атак происходит после получения дан-

ных на выходном слое. Таким образом, после 

финальной (понижение информационной эн-

тропии) стадии самообучения ИмНС импульсы 

отправляются на выходной слой: 

1 1

1 1 ( )
i k

j ij

i j

V N s t
 

= =

=   .        (14) 

 
Сравнение и апробация 

 
Для выявления эффективности предлагае-

мого авторами статьи решения по защите от 

DDoS-атак был проведен анализ функционала 

и возможностей аналогичных программных 

продуктов, результаты которого представлены 

в таблице 2. 

Таким образом, исходя из результатов ана-

лиза (табл. 2), необходимо отметить, что ИмНС 

для защиты от DDoS-атак не только более оп-

тимизирована под высокие нагрузки и спо-

собна обрабатывать большие объемы данных, 

но и в автоматическом режиме обнаруживает 

новые виды и типы атак внешним несанкцио-

нированным трафиком с их дальнейшей 

нейтрализацией. 

Далее в рамках реализации защиты от 

DDoS-атак была произведена апробация разра-

ботанной ИмНС в режиме простоя – без DDoS 

(табл. 3) и при массивных атаках внешним не-

санкционированным трафиком (табл. 4). 

Таблица 2 

Сравнение функциональных возможностей с аналогами 

Table  2 

Comparing functionality with analogues 
 

Общий функционал  

и возможности 

ИмНС 

авторов 

статьи 

Примеры  

работ [8–14] 

Стандартные 

файрволы 

Решения DPI 

(Deep Packet 

Inspection) 

Работа с большими объемами данных Да Нет Нет Да 

Скоростное обучение Да Нет Нет Нет 

Реагирование на внешние ситуации Да Нет Нет Да 

Равномерное распределение сетевой 

нагрузки 
Да Нет Нет Нет 

Возможность автоматического  

выявления новых видов DDoS 
Да Нет Нет Нет 

Высокое время реагирования  

(до 20 сек.) 
Да Нет Нет Нет 

Повышение задержки Нет Да Да Да 

Сохранение новых видов атак в БД Да Нет Нет Нет 

Подробный анализ сетевых пакетов Да Нет Нет Да 

Большое потребление физических  

ресурсов при DDoS-атаках 
Нет Да Да Да 
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На основе данных таблиц 3 и 4 определим 

среднюю загруженность ресурсов кластера 

(табл. 5). 
Таким образом, повышалась загруженность 

ресурсов в режиме защиты от DDoS-атак: 

− центральный процессор в 23 раза; 

− SSD в 10 раз; 

− оперативная память в 6,2 раза. 

Нагрузка на ресурсы всех физических сер-

веров кластера достаточно низкая, несмотря на 

массивные DDoS-атаки. Данный эффект дости-

гается за счет равномерного распределения се-

тевой нагрузки по физическим и логическим 

ядрам каждого сервера в кластере. Все физиче-

ские серверы во время атак внешним несанкци-

онированным трафиком были доступны по 

внешней глобальной сети и работали без пере-

боев за счет быстрого обучения, реагирования 

и ликвидации атак типа DDoS разработанной 

ИмНС. 

Таблица 3 

Потребление ресурсов в режиме простоя 

Table  3 

Idle resource consumption 
 

Ситуация 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество входящего трафика, Гбит/сек. 

1,0 1,2 1,8 2,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,5 

 Нагрузка на центральный процессор, % 

Старт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

Перезагрузка 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

Анализ трафика 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 

 Загруженность SSD, % 

Старт 0,1 

Перезагрузка 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Анализ трафика 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 

 Потребление ОЗУ, % 

Старт 0,1 

Перезагрузка 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Анализ трафика 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

 

Таблица 4 

Потребление ресурсов в режиме защиты от DDoS-атак 

Table  4 

Resource consumption in the DDoS protection mode 
 

Ситуация 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Емкость DDoS-атаки, Гбит/сек. 

2,3 3,5 4,0 4,4 4,8 5,8 6,4 7,9 8,3 9,9 

Количество сетевых пакетов, млн шт./сек. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,5 7,0 9,5 9,9 

 Нагрузка на центральный процессор, % 

Старт 3,1 4,2 4,6 4,9 5,6 6,0 7,5 8,0 9,0 9,3 

Перезагрузка 4,1 4,8 5,2 6,3 7,0 7,5 8,7 9,0 9,5 9,7 

Анализ трафика 5,2 5,6 6,0 6,5 7,3 8,2 8,6 8,9 9,3 9,9 

 Загруженность SSD, % 

Старт 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 

Перезагрузка 2,0 3,2 4,1 4,3 4,8 5,0 5,5 6,0 6,7 7,5 

Анализ трафика 2,4 3,0 3,5 4,0 4,7 5,6 7,0 8,2 8,6 9,3 

 Потребление ОЗУ, % 

Старт 0,8 0,9 1,3 1,5 1,9 2,3 2,8 3,0 3,2 3,7 

Перезагрузка 1,3 1,6 1,9 2,5 2,9 3,8 4,0 5,1 5,7 5,9 

Анализ трафика 1,7 1,9 2,3 2,7 3,6 4,0 4,5 5,2 5,7 6,4 
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Таблица 5 

Средняя нагрузка на ресурсы  

вычислительного кластера, % 

Table  5 

The average load on computing  

cluster resources, % 
 

Ресурс 
Режим 

простоя 

Режим за-

щиты от 

DDoS-атак 

Раз-

ница, 

раз 

Центральный 

процессор 
0,3 6,9 23,0 

Твердотельный 

накопитель 
0,4 4,0 10,0 

Оперативная  

память 
0,5 3,1 6,2 

 

Тестирование проводилось на следующем 

оборудовании: 

− количество физических серверов – 30; 

− процессор Intel Xeon 5690 (CPU – 60, фи-

зических ядер – 360, потоков – 720); 

− оперативная память – 960 Гб; 

− SSD – RAID 10 (Samsung 850 pro 1 Тб 

каждый); 

− внешний сетевой канал – 20 Гбит/сек.; 

− внутренний сетевой канал (локальная 

сеть) – 100 Гбит/сек. 

Данный кластер соответствует современ-

ным требованиям и позволяет обрабатывать 

большие объемы данных. 

 

Интерфейс разработанного ПО 

 

Стоит отметить, что данная нейронная сеть 

является частью управляемого через веб-ин-

терфейс аппаратно-программного комплекса 

Protection и функционирует в следующих раз-

делах панели управления: «Основная стати-

стика» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-4/2019-4-dop/6.jpg), «Управление и 

нагрузка АПК» (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-4/2019-4-dop/7.jpg) и «DDoS 

на картах» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2019-4/2019-4-dop/8.jpg).  

Реализация веб-интерфейса для управления 

аппаратно-программным комплексом (и ней-

ронной сетью соответственно) обусловлена 

возможностью постоянного доступа с любой 

точки, в которой есть доступ к внешней гло-

бальной сети. Управление может происходить 

как с мобильного устройства (у веб-части адап-

тивный дизайн), так и с компьютера.  

Таким образом, быстрый доступ к панели 

управления позволяет не только следить за со-

стоянием физических серверов кластера и 

управлять аппаратно-программным комплек- 

сом (и нейронной сетью соответственно), но и 

нейтрализовывать некоторые виды DDoS-атак 

вручную и в кратчайшие сроки. 

 

Заключение 

 

В ходе проведенных исследований были по-

лучены следующие результаты. 

Предложен метод обучения ИмНС, позво-

ляющий реализовать структуру самообучения 

(без учителя) ИНС на программном уровне. 

Данные берутся с внешнего сетевого интер-

фейса (ip-адреса, сетевые пакеты, загружен-

ность сетевого канала) и преобразуются в 

спайки (импульсы) на входном слое. После са-

мообучения спайки передаются на выходной 

слой и преобразуются в правила фильтрации с 

последующим сохранением в БД. 

Разработана ИмНС для отражения атак 

внешним несанкционированным трафиком, ос-

новными преимуществами которой являются 

быстрое самообучение (в случае нового вида 

DDoS-атаки обучение без учителя может до-

стигать 20 сек.) и скорость реагирования (сра-

батывания) во время DDoS. 

Проведено множество тестирований, дока-

зывающих целесообразность использования 

разработанной спайковой нейронной сети. 

Средняя нагрузка на центральный процессор 

варьируется от 0,3 до 6,9 %. Достаточно низкая 

загруженность CPU позволяет запускать мно-

гочисленные ресурсоемкие процессы как во 

время DDoS-атак, так и в режиме простоя без 

каких-либо потерь производительности. Сред-

няя загруженность SSD-накопителей, объеди-

ненных в массив RAID-10 (1+0), колеблется от 

0,4 до 4,0 %. Столь небольшая нагрузка на 

твердотельный накопитель позволяет исполь-

зовать SSD другими ресурсоемкими процес-

сами. Среднее потребление ресурсов оператив-

ной памяти варьируется в диапазоне 0,5–3,1 %. 

Небольшое потребление ресурсов ОЗУ также 

говорит о целесообразности использования 

разработанной ИмНС для защиты от DDoS-

атак. Таким образом, низкая нагрузка на вы-

числительные ресурсы позволяет не только в 

кратчайшие сроки защитить каждую ЭВМ кла-

стера от атак внешним несанкционированным 

трафиком, но и повысить их доступность 

наряду с производительностью, а также равно-

мерно распределить сетевую нагрузку по физи-

ческим и логическим ядрам каждого процес-

сора во всех серверах вычислительного кла-

стера. 
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Abstract. Effective data accessibility is one of the key challenges in information security. Often DDoS attacks 

violate information availability. The imperfection of modern protection methods against attacks by external unau-

thorized traffic leads to the fact that many companies with Internet access are faced with the inaccessibility of their 

own services that provide various services or information. This results in company financial losses from equipment 

downtime. To solve this problem, the authors have developed a spiking neural network to protect against attacks by 

external unauthorized traffic. 

The main advantages of the developed spiking neural network are high self-learning speed and quick response 

to DDoS attacks (including unknown ones). A new method of a spiking neural network self-training is based on 

uniform processing of spikes by each neuron. Due to this fact, the neural network is trained in the shortest possible 
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time, therefore it quickly and efficiently filters attacks with external unauthorized traffic. The paper also compares 

the developed spiking neural network with similar solutions for protecting against DDoS attacks. As a result, it 

reveales that the developed neural network is more optimized for high loads and is able to detect and neutralize 

DDoS attacks as soon as possible.  

The developed spiking neural network was tested in idle conditions and in protection against DDoS attacks. Load 

values were obtained on the resources of the computing cluster. Long-term testing of a pulsed neural network shows 

a rather low load on the central processor, RAM and solid state drive during massive DDoS attacks. Thus, the optimal 

load not only increases the availability of each physical server, but also provides the ability to simultaneously run 

resource-intensive computing processes without any disruption to the functioning of the working environment. 

Testing was carried out on computing cluster servers, where a spiking neural network showed stable operation 

and effectively protected from DDoS attacks. 

Keywords: information, data transfer, networks, spiking neural network, neural network self-training, DDoS 

attacks, malicious traffic, information security. 
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