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Работа посвящена актуальной задаче защиты информации в сложных гетеро-

генных информационных системах. Предлагаются подход и архитектура ин-

теллектуальной системы защиты информации, базирующейся на мультиагент-

ном подходе. Рассматривается ее математическая и функциональная модель, а 

также методика интеллектуального обнаружения угроз. 
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Введение 

 Развитие информационных систем (ИС) в настоящее время характеризуется 

интенсивным изменением подходов к их проектированию. При этом к настояще-

му времени большая часть ИС представляет собой Web-ресурс, доступ к которому 

осуществляется посредством глобальной сети Internet. Благодаря постоянному 

положительному тренду развертывания широкополосного доступа к сети Internet, 

в том числе и мобильного, а также интенсивному развитию информационных 

технологий, с помощью которых создаются разнообразные пользовательские сер-

висы, нагрузка на ИС может составлять тысячи и даже миллионы одновременных 

сеансов. Поддержка даже нескольких сотен одновременных сеансов пользовате-

лей для информационной системы с развитыми динамическими сервисами в «мо-

нолитном» исполнении является крайне трудновыполнимой задачей, а в случае 

существенно большего количества сеансов – просто невыполнимой. В связи с чем 

основной вектор развития современных ИС, как правило, лежит в плоскости гете-

рогенных информационных систем, обладающих свойствами динамического 

расширения как в контексте предоставляемых сервисов, так и в контексте доступ-
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ности для увеличивающегося количества пользователей ИС. Ярким примером 

этого является быстрое развитие различных облачных технологий и предостав-

ляемых ими сервисов (PaaS, IaaS, SaaS). 

Одной из наиболее важных проблем функционирования гетерогенных ИС 

является обеспечение информационной безопасности. Однако в отличие от «мо-

нолитных» ИС, для которых за долгие годы их развития появились определенные 

методики и подходы к проектированию систем защиты информации (СЗИ), для 

гетерогенных ИС ситуация иная. Методики проектирования СЗИ для гетероген-

ных ИС, разработанные к настоящему времени, содержат лишь комплексы требо-

ваний, правил, последовательность и содержание этапов, которые сформулирова-

ны на неформальном уровне, т.е. механическое (запрограммированное) их осуще-

ствление невозможно в силу высокой сложности самой информационной системы 

и ее распределенностью по множеству вычислительных узлов.  

В такой ситуации невозможно заранее спрогнозировать все возможные ата-

ки на гетерогенную ИС и предусмотреть соответствующие сценарии защиты. По-

этому методы обеспечения информационной безопасности гетерогенных систем 

могут быть основаны только на использовании мультипрограммных комплексов, 

способных к планированию поведения в сложных средах. Такие мультипро-

граммные комплексы должны состоять и множества компонентов защиты, спе-

циализирующихся по различным типам решаемых задач (обнаружение угроз, 

вторжений, аномалий в работе и т.п.), взаимодействовать между собой путем об-

мена информацией с целью принятия более правильного решения, а также уметь 

адаптироваться к новым видам атак. Такие мультипрограммные комплексы в раз-

личных работах часто называют интеллектуальными СЗИ. 

В данной статье рассматривается один из подходов к проектированию ин-

теллектуальных СЗИ, основанный на парадигме мультиагентных систем (МАС)  

[1 – 4]. Такие системы отличаются от традиционных объектно-ориентированных 

программных систем тем, что в них, наряду с пассивными сущностями (классы и 

объекты), существуют и активные сущности – агенты [5 – 7], сообщество которых 

позволяет решать сложные задачи в условиях неопределенности внешней среды. 

Обнаружение вторжений и аномалий, а также их предупреждение являются при-

мером таких задач в условиях отсутствия исчерпывающего перечня потенциаль-

ных угроз.  

Данная работа открывает цикл статей, описывающих разработку мультиа-

гентной СЗИ для защиты гетерогенных информационных систем. 

 

Состояние проблемы и известные результаты 

К настоящему времени опубликовано достаточно большое количество раз-

личных работ, которые посвящены интеллектуальным системам защиты инфор-

мации информационных систем и компьютерных сетей. Авторами предлагаются 

различные инновационные подходы в вопросах информационной безопасности, в 

том числе касающихся  обнаружения угроз безопасности, вторжений в компью-

терные сети, выявления аномалий в работе информационных систем и т.д.  

Так, в работах [8 – 10] и других предлагается использовать искусственные 
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нейронные сети для выявления вторжений в компьютерные сети. Такой подход 

позволяет использовать свойство обучаемости нейросетей с целью детектирова-

ния новых типов атак даже без добавления их сигнатур в базу данных системы 

обнаружения вторжений (IDS). В данной области можно выделить некоторые, 

наиболее успешные (в плане полученных результатов) векторы исследований: 

проектирование разных топологий нейронных сетей, применение различных ме-

тодов их обучения, внедрение различных алгоритмов адаптации нейросетей и др. 

В последнее время достаточно большое количество работ посвящено гибридным 

подходам к проектированию нейросетей в задачах обнаружения вторжений, – на-

пример, в работе [10] предлагается использовать одновременно несколько раз-

личных нейросетей, каждая из которых направлена на определенный класс угроз. 

Путем консолидации результатов их работы повышается общая вероятность об-

наружения угроз.  

В работах [11, 12] и других авторы предлагают использовать архитектурные 

принципы биологических иммунных систем в качестве концептуальной основы 

адаптивных СЗИ.  Такие системы получили название искусственных иммунных 

сетей. Фундаментальным базисом подобных систем являются рефлексия и «па-

мять», т.е. определенная реакция на любое внешнее воздействие чужеродным 

объектом и «запоминание» этой реакции для возможного применения в будущем 

(по аналогии с биологической иммунной системой, которая способна обнаружи-

вать чужеродные бактерии и вирусы и вырабатывать специфичные для них анти-

тела с целью их уничтожения).  

 В [13, 14] и других рассматривается также один из перспективных подхо-

дов в методах обнаружения вторжений и аномалий, базисом которого выступают 

системы роевого интеллекта, – например, муравьиные алгоритмы (англ. Ant Colo-

ny Optimization). В основе их лежит аналогия с поведением колонии муравьев, ко-

торые в процессе поиска пищи используют след из испаряющихся или вновь уси-

ливаемых феромонов для определения кратчайшего пути к источнику пищи. Про-

ект AntMiner+ является одной из реализаций такого подхода. 

Перечисленные подходы не позволяют комплексно решить проблему защи-

ты информации сложных распределенных информационных систем. При этом от-

дельно взятые задачи обеспечения информационной безопасности данными под-

ходами успешно решаются. 

С точки зрения комплексного подхода к задачам информационной безопас-

ности, в научном сообществе активно обсуждается мультиагентный подход при 

проектировании СЗИ сложных информационно-телекоммуникационных систем, –

например, в работах [16, 17], а также многих других. Однако большинство работ в 

этой области нацелено в первую очередь на создание СЗИ компьютерных сетей 

или на детектирование конкретных видов атак на информационные системы (на-

пример, DDoS – Distributed Denial of Service). В свою очередь проблемы и методы 

проектирования интеллектуальных СЗИ для гетерогенных ИС в литературе осве-

щены слабо, хотя проблема защиты информации стоит уже остро.  

На наш взгляд, мультиагентный подход к решению данной задачи видится 

наиболее перспективным и комплексным, позволяет организовать эвристическое 
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обнаружение вторжений в ИС, аномалий в работе ИС, а также автономно прини-

мать решения на основе собственной базы знаний, постоянно пополняемой в ходе 

работы.  
 

Объект защиты и постановка задачи 

С точки зрения архитектурных принципов понятие гетерогенной информа-

ционной системы исходит из теории распределенных вычислительных систем, 

оно может трактоваться в различных аспектах. Под понятием гетерогенной ин-

формационной системы мы будем понимать такие системы, которые функциони-

руют в рамках парадигмы многозвенной клиент-серверной архитектуры. Сервер-

ная часть системы представляет собой объединение множества узлов (идентич-

ных и разнородных), которые с помощью соответствующей среды взаимодейст-

вия образуют единую информационную среду. Под понятием "узел" будем пони-

мать совокупность технологической платформы используемого программного 

обеспечения, а также технологий обработки и передачи информации. Клиентская 

часть такой системы представляет собой интернет-браузер или мобильное прило-

жение (программное обеспечения для мобильного вычислительного устройства, –

например, смартфона), реализующее интерфейс пользователя, посредством кото-

рого он взаимодействует с информационной средой. 

В качестве примера архитектуры гетерогенной ИС приведем общую архи-

тектуру информационно-образовательной системы «Электронные курсы СФУ» 

Сибирского федерального университета (http://ms.sfu-kras.ru), представленную на 

рис. 1, которую в дальнейшем будем рассматривать в качестве объекта защиты в 

вопросе проектирования СЗИ. Заметим, что данная архитектура является сравни-

тельно простым примером гетерогенной ИС, однако на схожих моделях основано 

большинство таких систем. 
 

 

Рис. 1. Пример общей архитектуры гетерогенной ИС. 

Структурно модель рассматриваемой гетерогенной ИС (HIS) можно описать 

с помощью теоретико-множественного подхода, – так, ее верхний уровень: 

{ }CPSPHIS ,= , где SP и CP – серверная и клиентская часть соответственно. Сер-

верная часть 
4

,
3

,
2

,
1

levlevlevlevSP =  состоит из четырех логических уровней 
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«вертикального» распределения, каждый из которых, в свою очередь, имеет «го-

ризонтальное» распределение на узлы { }
n

nodenodenode
i

lev ,...,
2

,
1

= , определяю-

щее масштабируемость системы. С точки зрения аппаратно-технологической ар-

хитектуры, каждый узел гетерогенной ИС представляет собой виртуальную ма-

шину. Множество всех узлов образует информационно-вычислительный кластер, 

работающей на некотором множестве физических серверов. 

Заметим, что в общем случае гетерогенная ИС может иметь вариативное 

количество логических уровней и узлов. При этом понимается, что при правиль-

ном проектировании количество логических уровней в конечном счете определя-

ет функционал ИС, а количество узлов в каждом из них – ее производительность.  

Для разработки СЗИ для гетерогенной ИС мы будем исходить из следую-

щих допущений, которые обычно реализуются на практике: все узлы гетероген-

ной ИС находятся в изолированной сети; доступ из внешней сети есть только к 

узлам входа; конфигурирование узлов ИС возможно только из изолированной се-

ти; контролирование доступа к изолированной сети осуществляется сторонними 

системами безопасности (например, посредством VPN-шлюза); количество адми-

нистраторов ИС сильно лимитировано. 

Разрабатываемая СЗИ должна быть способна: выявлять известные (для 

СЗИ) виды атак и соответствующие угрозы безопасности на ИС; к эвристическо-

му обнаружению угроз безопасности посредством неизвестных или модифициро-

ванных видов атак (для СМИ) на ИС; оповещать администраторов об инцидентах 

безопасности и аномалиях в работе; самостоятельно принимать решение о преду-

преждении вторжения в ИС на основе достоверно выявленных вторжениях и соб-

ственной базе знаний; к расширяемости по выявлению новых типов угроз и/или 

атак. 

Таким образом, основная задача разработки СЗИ лежит в плоскости пере-

численных требований и допущений, а в рамках данной работы заключается в 

разработке и описании общей архитектуры СЗИ, базирующейся на мультиагент-

ном принципе. При этом следует отметить, что по существу разрабатываемая СЗИ 

представляет собой некоторое гибридное решение, основанное на концепциях 

систем обнаружения угроз (IDS), систем обнаружения аномалий и систем преду-

преждения вторжений (IPS).  

К настоящему времени в области практических реализаций мультиагентных 

систем имеется уже достаточно большой задел. В качестве примера можно при-

вести программно-технологические решения реальных практических задач с по-

мощью мультиагентного подхода, опубликованные на сайте европейского проек-

та по координации исследований в области МАС [18]. Заслуживают внимания и 

разработки российско-английской компании Magenta [19], которая также является 

разработчиком инструментария для создания МАС.  

Существенным шагом к созданию МАС для решения конкретных практиче-

ских задач стало создание в 2005 г. международной общественной организации в 

области мультиагентных систем – FIPA (The Foundation for Intelligent Physical 

Agents) [20], в которой к настоящему времени сформированы различные докумен-

ты и спецификации для разработки МАС.  
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Предлагаемый подход и архитектура мультиагентной СЗИ 

Общепризнанным базисом для разработки мультиагентных систем является 

стандарт FIPA, который описывает различную функциональность, которая долж-

на быть заложена в МАС на этапе проектирования. В качестве технологического 

практически любой МАС выступает агентская платформа. На странице поддер-

живаемых проектов агентских платформ [21] можно всегда найти их актуальный 

список. Все существующие агентские платформы базируются на программной 

платформе Java, – как правило, это Java Virtual Machine или Java 2 Platform. Для 

разработчика прикладных программных систем это достаточно удобно (напри-

мер, обеспечивается кроссплатформенность решений). Одна с точки зрения раз-

работки СЗИ такой подход является попросту неприемлемым, так как многие 

компоненты СЗИ должны выполняться на более низком уровне (например, на 

уровне ядра операционной системы), чем обеспечивает Java Platfrom.   

В связи с этим необходимо сформировать иные архитектурные принципы 

проектирования и разработки СЗИ на мультиагентной основе, которые будут ос-

нованы на общепризнанных стандартах FIPA в контексте парадигмы МАС, но 

иметь иной технологический подход к реализации.  

На рис. 2 представлена общая архитектура разрабатываемой мультиагент-

ной СЗИ, а ее модель (MSS) может быть задана в виде теоретико-множественных 

отношений: 

 { }RKBEVMBBMWPMYPAAFMAFNMSS ,,,,,,,,= , 

где N – множество узлов СЗИ; MAF – подсистема управления СЗИ и системного 

анализа угроз; nodeAFAF ∪=  – множество экземпляров агентской платформы;  

А – множество агентов; MYP – метасервис «желтые страницы»; MWP – мета-

сервис «белые страницы»; MBB – метасервис «доска объявлений»; EV – множест-

во зарегистрированных событий в системе; RKB –множество правил базы знаний. 

В качестве программно-технологического базиса поддержки деятельности 

агентов СЗИ нами предлагается использовать собственную агентскую платформу, 

экземпляры которой размещаются на каждом узле информационной системы 

( NAFnode∈∀ ), причем каждому узлу ИС соответствует один экземпляр агентской 

платформы. Предполагается, что на каждом узле ИС будет функционировать 

множество агентов обнаружения угроз. Агенты обнаружения угроз { }
SL

AAA ,=  в 

мультиагентной СЗИ существуют двух классов (с точки зрения платформ функ-

ционирования AF и MAF): 
агенты обнаружения локальных угроз узла (AL), функционирующие в рам-

ках экземпляра агентской платформы соответствующего узла ИС, nodeL AFA ∈ ; 

агенты обнаружения системных угроз (AS), функционирующие в рамках эк-

земпляра подсистемы управления и системного анализа угроз, nodeS MAFA ∈ . 

С функциональной же точки зрения, классов агентов обнаружения множе-

ство, группы классифицируются исходя из перечня актуальных угроз для ИС (на-

пример, сетевые атаки, несанкционированный доступ и т.п.), которые, в свою 

очередь, являются либо локальными (относятся к одному узлу ИС), либо систем-

ными (относятся к двум и более узлам ИС).  
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Рис. 2. Общая архитектура мультиагентной СЗИ. 

Разрабатываемая СЗИ по типу объекта мониторинга является узловой, а по 

своей архитектуре – гибридной, т.е., являясь распределенной по всем узлам ИС, 

она имеет выделенный узел, на котором функционирует подсистема управления и 

комплексного анализа (MAF). На данную подсистему возлагаются функции ком-

плексного анализа угроз, управления СЗИ, поддержка метасервисов, а также ряд 

вспомогательных сервисов. Более подробно архитектура данной подсистемы бу-

дет изложена в последующих работах. 

Справедливо заметить, что, несмотря на наличие выделенного узла в СЗИ, 

она не является централизованной, так как каждый ее узел в общем самодостато-

чен к локальному обнаружению угроз и принятию решения, хотя в целом СЗИ без 

центрального узла функционально ограничена. В общем случае выделенных уз-

лов может быть и несколько, однако все они будут полностью идентичными (син-

хронизированными), что в отдельных случаях необходимо для повышения на-

дежности. 

На рис. 2. выделено четыре уровня абстракции архитектуры СЗИ. На самом 

верхнем, четвертом, уровне располагаются агенты обнаружения вторжений и 

аномалий, распределенные по агентским платформам и всем узлам ИС, которые 

образуют оверлейную сеть агентов (AON), надстроенную поверх оверлейной сети 

агентских платформ (третий уровень). 

Таким образом:  

( ) ( )
SL

AMAFAAFAON ×∪×= . 

Каждый экземпляр агентской платформы (AFnode), являясь базисом деятель-

ности агентов, реализует в себе ряд базовых сервисов, необходимых для взаимо-

действия агентов (сервисы «белых» и «желтых» страниц, доска объявлений). 

Кроме того, агентская платформа реализует функции провайдера к базе данных 



 

30

СЗИ (в которой хранятся зарегистрированные агентами СЗИ события), а также 

реализует сервис базы знаний. База знаний агентской платформы включает в себя 

знания о межагентских взаимодействиях, знания о кооперативном поведении 

агентов, знания об угрозах безопасности и потенциальных атаках (знания пред-

метной области) и др. Заметим, что каждая из областей знаний строится в рамках 

соответствующей онтологии. 

Множество экземпляров агентских платформ в совокупности с подсистемой 

управления и комплексного анализа (MAF), объединенных в оверлейную сеть 

(AON), реализуют ряд распределенных сервисов (метасервисов), необходимых 

для взаимодействия между агентами, функционирующими на различных агент-

ских платформах (см. рис. 2, второй уровень абстракции). К ним относятся мета-

сервисы: «желтые страницы» (MYP) и «белые страницы» (MWP), а также «доска 

объявлений» (MBB). 

 Объединение локальных баз знаний агентских платформ образует распре-

деленную базу знаний мультиагентной СЗИ и соответствующее множество пра-

вил RKB, что позволяет использовать общие накопленные знания агентам любого 

узла. Множество зарегистрированных агентами событий (EV) хранятся в СУБД, 

которая может быть распределенной по узлам СЗИ (в таком случае на каждом уз-

ле хранятся только локальные события узла), а может быть централизованной, в 

том числе с резервированием.  

На  самом  нижнем,  первом,  уровне  абстракции  общей архитектуры  СЗИ  

(рис. 2) располагается транспортная подсистема сетевого взаимодействия между 

узлами СЗИ, основанная на стандартном стеке протоколов TCP/IP транспортного 

уровня.   

 

Архитектура агентской платформы мультиагентной СЗИ 

Как уже было отмечено, агентская платформа в мультиагентной СЗИ явля-

ется программно-технологическим базисом поддержки деятельности агентов об-

наружения угроз. Архитектура агентской платформы представлена на рис. 3, на 

каждом узле ИС функционирует ее экземпляр, который реализует своеобразный 

пул потоков исполнения для функционирования агентов обнаружения угроз (AL), 

а также всех вспомогательных сервисов.  

Модель агентской платформы (AF) в виде теоретико-множественных отно-

шений может быть представлена следующим образом: 

{ }
locallocalL

RKBEVEFFBBWPYPAAF ,,,,,,= , 

где АL – множество агентов обнаружения угроз; YP – сервис «желтые страницы»; 

WP – сервис «белые страницы»; BB – сервис «доска объявлений»; EFF – множе-

ство эффекторов; EVlocal – множество зарегистрированных агентами узла событий; 

RKBlocal –множество правил базы знаний узла. 

Как уже было отмечено, каждый экземпляр агентской платформы реализует 

ряд базовых сервисов, необходимых для взаимодействия между агентами. 

Сервис «желтые страницы» обеспечивает знакомство агентов. После за-

пуска агента на исполнение агентской платформой он «не знает», какие другие 

агенты обнаружения угроз уже работают на этом узле. Данный сервис позволяет 
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агентам публиковать описание своих функциональных возможностей, а также 

осуществлять поиск необходимых возможностей, заявленных другими агентами 

на данном узле.  

Объединение узловых (локальных) сервисов «желтые страницы» образует 

соответствующий распределенный сервис (метасервис), т.е. NYPMYP ×= , кото-

рый позволяет агентам локального узла осуществлять поиск агентов с необходи-

мыми способностями по другим агентским платформам СЗИ.  
 

 

Рис. 3. Общая архитектура агентской платформы. 

Сервис «белые страницы» отвечает за регистрацию агентов на агентской 

платформе узла и поддержку их жизненного цикла. Объединение узловых серви-

сов также образует соответствующий метасервис, т.е. NWPMWP ×= , который да-

ет полную информацию обо всех агентах, функционирующих (или приостанов-

ленных) в СЗИ. 

Сервис «доска объявлений» отвечает за регистрацию обнаруженных агента-

ми угроз безопасности на локальном узле. Объединение узловых сервисов обра-

зует метасервис, который дает полную информацию об обнаруженных угрозах 

безопасности на узлах ИС, на основе которой агенты обнаружения угроз подсис-

темы управления и комплексного анализа могут выявлять системные проблемы 

безопасности или вторжения в ИС. 

На рис. 4 представлена функциональная архитектура агентской платформы, 

на базе которой «работают» агенты обнаружения угроз, для которых в качестве 

источника данных выступают различные акцепторы, условно разделяемые на ак-
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цепторы прикладного уровня операционной системы (ОС) и акцепторы уровня 

ядра ОС, функционирующие как драйверы виртуальных устройств. Акцепторы, с 

технологической точки зрения, могут быть составной частью агентской платфор-

мы, а могут быть частью агента. Источником информации для них могут быть 

данные мониторинга компонентов узла ИС, журналы событий (log-файлы) раз-

личных системных и/или прикладных процессов и др.  
 

 
Рис. 4. Функциональная архитектура агентской платформы. 

Основная задача любого агента – обнаружение угрозы безопасности ИС и 

оповещение о ней менеджера принятия решения посредством сервиса «доска объ-

явлений». Менеджер принятия решения может самостоятельно (на основе базы 

знаний) или с привлечением администратора-эксперта принимать решение по 

устранению угрозы безопасности. Технологически это может быть выполнено, 

например, путем реконфигурирования определенных приложений, манипуляцией 

с процессами (приостановка, перезапуск и т.п.), манипуляцией с сетевым трафи-

ком, внесение правил в брандмауэр и т.д. Для этих целей агентская платформа 

располагает соответствующими эффекторами как прикладного уровня, так и 

уровня ядра. 

 

Методика обнаружения угроз 

Основную угрозу гетерогенным информационным системам, функциони-

рующим в условиях, описанных ранее, представляют собой централизованные 

или распределенные атаки, осуществляемые по определенному сценарию. Таки-

ми атаками могут быть «отказ в обслуживании» (DoS), атаки на web-сервер или 

СУБД и т.д.  

Не касаясь вопроса классификации атак, можно отметить тот факт, что лю-

бая из них так или иначе оставляет определенные «следы» в журналах событий, 

данных сетевого трафика и/или мониторинга и т.п. Множество таких «следов» в 

свою очередь могут стать паттерном определенного вида атаки как на узел ИС, 

так и информационную систему в целом. В общем случае каждая атака может ха-

рактеризоваться как своим уникальным паттерном, так и некоторым их множест-

вом.  

Обнаружение угроз безопасности и выявление атак на узлы ИС является 

одной из самых главных задач разрабатываемой СЗИ и должна в какой-то степе-
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ни решаться даже на стадии первоначальной инициализации и запуска СЗИ. Ме-

тодика обнаружения угроз безопасности основывается на принципах мультиа-

гентного подхода, суть которого заключается в следующем. На каждом узле ИС 

функционирует некоторое множество агентов обнаружения угроз, каждый из них 

представляет собой базовый классификатор атак. Таким образом, каждый агент 

обнаружения угроз «специализируется» на выявлении атак определенного вида, 

причем он «знает» соответствующий ее паттерн или паттерны, а также «облада-

ет» одним из методов обработки исходных данных с целью выявления этих пат-

тернов.  

При этом в качестве алгоритмического базиса функционирования агентов 

могут использоваться любые (подходящие) статистические методы обработки 

данных, в том числе различные алгоритмы кластеризации, марковские модели, 

вейвлет-анализ и т.д. Как уже показано во многих работах, данные алгоритмы 

достаточно эффективно применяются в задачах обнаружения аномалий. Однако 

более перспективным, по нашему мнению, является использование в качестве ал-

горитмического базиса различных методов интеллектуального анализа данных 

(Data Mining) и методов машинного обучения (Machine Learning). В этом направ-

лении преимущественно нами проводятся исследования и эксперименты, о кото-

рых будет рассказано в последующих работах.  

Важно подчеркнуть, что агентов по выявлению конкретного типа атаки (на-

пример, DDoS) в агентской платформе одновременно функционирует несколько, 

каждый из которых «обладает» своим алгоритмическим базисом. В дальнейшей 

своей работе агент может «освоить» большее количество паттернов определенно-

го класса атак, тем самым увеличивая вероятность их обнаружения, а также по-

вышая свой общий рейтинг.  

Увеличение своего рейтинга является основной задачей, мотивирующей 

агента к саморазвитию и повышению своих конкурентных преимуществ перед 

другими агентами.  Заметим, что наличие цели (мотива развития) у каждого аген-

та, а также конкурентная среда функционирования представляют собой базис 

мультиагентного подхода к решению задачи обнаружения множества угроз безо-

пасности в условиях отсутствия их исчерпывающего перечня. 

В случае выявления агентами атаки на узел в дальнейшую работу включа-

ется менеджер принятия решения, одна из задач которого – применение одной из 

схем объединения решений агентов (базовых классификаторов), т.е. определение 

условной вероятности наличия атаки. На первоначальном этапе проектирования 

СЗИ можно использовать наиболее простой из методов – метод простого взве-

шенного голосования. При таком подходе происходит просто суммирование ус-

ловных вероятностей для каждого из агентов в пользу того или иного типа атаки, 

с нормировкой их по рейтингу.  

Полученный результат выявляет тип атаки, которая осуществляется на ИС. 

Если в базе знаний узла имеются «знания» по данному классу атаки и ее условная 

вероятность превосходит некоторое пороговое значение (настраиваемой экспер-

том), то менеджер принятия решения может самостоятельно принять меры по 

пресечению данной атаки (посредством эффекторов агентской платформы). Если 
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«знания» по данному типу атаки отсутствуют или условная вероятность выявле-

ния атаки низкая, то для пресечения потенциальной атаки привлекается админи-

стратор-эксперт. 

 

Заключение 

В данной работе проанализированы современные подходы к созданию 

адаптивных систем защиты информации для распределенных информационных 

систем. Данные подходы, несмотря на все их преимущества, в большинстве своем 

направлены на решение только какой-то конкретной группы задач, комплексно не 

решая проблему защиты информации в сложных гетерогенных ИС.  

В работе представлены проводимые нами исследования на примере архи-

тектуры гетерогенной информационной системы образовательной направленно-

сти, которая является действующей и может рассматриваться как объект защиты. 

В качестве результатов исследований нами изложена концепция адаптивной сис-

темы защиты информации, архитектурно базирующаяся на мультиагентном под-

ходе и ориентированная на гетерогенные ИС; представлена общая архитектура и 

математическая модель. Кроме того, в работе отражены общие положения мето-

дики обнаружения угроз агентами, в основе которых лежат методы интеллекту-

ального анализа данных и методы машинного обучения. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в расши-

рении области применения мультиагентного подхода и его интеграции с метода-

ми интеллектуального анализа данных и машинного обучения.  

С практической точки зрения, полученные результаты могут быть полезны 

разработчикам интеллектуальных систем защиты информации. 
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