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Дифференциация сетевого трафика при помощи анализа  
энтропии полей заголовков информационных пакетов  Булахов Н.Г. 
_________________ Представлены результаты исследования изменения энтропии параметров заголовков, передавае‐мых в локальных вычислительных сетях пакетов, генерируемых различным программным обес‐печением. Показана различимость трафика, генерируемого различным программным обеспечени‐ем, без анализа содержимого информационных пакетов. 
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Введение 
Распространение телекоммуникационных 
технологий дало массу новых возможностей 
в бизнесе, науке и быту. Однако вместе с 
этим развились и методы мошенничества, 
хищения и подмены информации. В любой 
компании, использующей компьютерные се-
ти, возможно возникновение негативной си-
туации, когда, несмотря на то, что все ком-
пьютеры находятся под защитой мощных, 
современных, вовремя обновляемых антиви-
русов, операционная система имеет все не-
обходимые обновления, а на маршрутизаторе 
установлен межсетевой экран, в результате 
халатности, ошибки, или в силу других об-
стоятельств, на два-три компьютера прони-
кает некоторое вредоносное программное 
обеспечение, которое ухудшает качество об-
служивания абонентов или выводит из строя 
коммуникационное оборудование всей сети. 
Таким образом, все остальные компьютеры, 
несмотря на свою защищенность, остаются 
без связи. 

В связи с этим возникает потребность де-
тектирования источника вредоносной сете-
вой активности и своевременного его блоки-
рования. Традиционно для этих целей ис-
пользуется антивирусное программное обес-
печение и системы обнаружения атак [1; 2]. 
Антивирусы хорошо справляются с поиском 
вредоносного программного обеспечения, 

однако для этого им необходимо проанали-
зировать исполняемый код, сведения об объ-
екте поиска должны быть внесены в сигна-
турную антивирусную базу и на это понадо-
бится израсходовать относительно много ап-
паратных ресурсов компьютера, производя-
щего анализ сетевого трафика. Также недос-
татками в случае применения антивирусов 
является то, что не всегда вредоносный тра-
фик содержит в себе вредоносный код, новые 
не внесённые в сигнатурную базу объекты не 
обнаруживаются и если трафик шифруется, 
анализ передаваемых данных не возможен. 
Также используются системы обнаружения 
вторжений. Они во многом заимствуют ме-
тоды антивирусного программного обеспе-
чения для поиска признаков вредоносных 
активностей, сложны в настройке и часто 
требуют человеческого присутствия для 
принятия решений. 

 
Постановка задачи 

Для того, чтобы избежать снижения качества 
обслуживания абонентов локальной вычис-
лительной сети или полного отказа комму-
никационного оборудования, необходимо 
найти способ идентифицировать типичную 
абонентскую активность, создаваемую брау-
зерами, почтовыми клиентами, файловыми 
службами, а также необходимо выделить по-
токи данных, способные нарушить нормаль-
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ное функционирование сети. После этого 
можно будет запретить не разрешённую яв-
ным образом сетевую активность, либо за-
блокировать источники вредоносного трафи-
ка. При этом анализ передаваемых данных 
непосредственно не всегда возможен, ресур-
соёмок и малоэффективен по отношению к 
новым типам угроз. 

Однако можно прибегнуть к анализу заго-
ловков передаваемых по сети информацион-
ных пакетов, так как они передаются в неза-
шифрованном виде, позволяют однозначно 
идентифицировать отправителя и получателя 

данных, протокол передачи, порт в случае 
использования протоколов транспортного 
уровня и многие другие параметры. 

Большой класс вредоносного сетевого 
программного обеспечения ухудшает качест-
во обслуживания абонентов за счёт своего 
массового распространения и постоянного 
поиска уязвимых для проникновения компь-
ютеров. Примером программного обеспече-
ния, несущего полезную нагрузку, но, тем не 
менее, ухудшающего качество обслуживания 
других сервисов, является программное 
обеспечение пиринговых сетей. Таким обра-
зом, нам надо выделить источники, пере-
дающие малые порции данных ко многим 
адресатам [3; 4]. Определение этих источни-
ков на практике затрудняется тем, что каж-
дая программа может использовать свой ал-
горитм поиска адресата и пересылки ему 

данных, максимально затрудняя работу ан-
тивирусов и систем обнаружения вторжений. 
 

Математические основы 
Хорошие результаты даёт анализ энтропии 
параметров заголовков передаваемых по сети 
информационных пакетов. Каждый параметр 
заголовка может принимать некоторое ко-
нечное количество n значений. Таким обра-
зом, если считать появление пакета с некото-
рым значением параметра заголовка случай-
ным событием x, то можно вычислить веро-
ятность p реализации этого события. Энтро-

пия H будет рассчитываться по формуле:   

∑
=

−=
n

i
ipipH

1
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где p(i) – относительная частота появления 
события i. Основание логарифма 2 выбрано 
только для удобства работы с информацией, 
представленной в двоичной форме. Следует 
отметить, что использование относительной 
частоты появления событий вместо вероят-
ности возможно при допущении, что при 
увеличении выборки, то есть числа анализи-
руемых информационных пакетов, значение 
относительной частоты появления событий 
существенно не изменится. 

Для анализа данных об энтропии пара-
метров заголовков передаваемых по сети па-
кетов целесообразно использовать методы 
непараметрической статистики, так как в 
общем случае функции распределения веро-

Таблица 1 
Параметр 

информационного 
пакета 

Мат. 
ожидание 

Граничное 
значение 

Граничное 
значение 

Мат. 
ожидание 

Допустимое 
отклонение, 

% 
MAC-адрес источни-

ка 
0,64 1,13 1,69 2,25* 25 

MAC-адрес назначе-
ния 

6,52* 11,58 18,16 27,19 77 

IP-адрес источника 8,13 14,73 16,89 33,24* 81 

IP-адрес назначения 0,81* 1,39 2,00 2,75 49 

Порт источника 0,72* 1,24 1,92 2,57 71 

Порт назначения 1,06 1,66 2,34 3,14* 72 
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ятности исследуемых величин не будут под-
чинены нормальному закону распределения. 
В данной работе для определения различи-
мости трафика от источников типичной або-
нентской активности и трафика, создаваемо-
го вредоносным программным обеспечени-
ем, использовался двухвыборочный крите-
рий Вилкоксона. Для восстановления плот-
ностей вероятности используется непарамет-
рическая оценка типа Розенблатта-Парзена. 
В качестве ядерной функции выбрана функ-
ция Епанечникова. Коэффициент размытости 
для плотностей вероятности подбирается 
численно, исходя из условия минимизации 
суммарной ошибки первого и второго рода. 

Для оценки эффективности дифференциа-
ции трафика проводилось эксперименталь-
ное исследование по схеме:  

• на участке экспериментальной сети ге-
нерировалась последовательность пакетов 
порядка 106, характерных для обычной або-
нентской активности и такое же количество 
смешанных пакетов (генерируемых вредо-
носным программным обеспечением); 

• относительная частота IP- и MAC-
адресов, TCP- и UDP-портов источника и 
назначения p(i) оценивалась как отношение 
количества пакетов с конкретным значением 
перечисленных параметров к общему коли-
честву пакетов. 

Расчёты энтропии для IP- и MAC-адресов, 
TCP- и UDP-портов источника и назначения 
в заголовках пакетов от источников нор-
мальной сетевой активности и вредоносной 
приведены в таблице 1, символом «*» поме-
чены значения, соответствующие обычной 
абонентской активности. Согласно двухвы-
борочному критерию Вилкоксона, эти пото-
ки данных различимы с вероятностью более 
95%. Таким образом, вредоносная сетевая 
активность может быть выявлена по величи-
не информационной энтропии IP- и MAC-
адресов, TCP- и UDP-портов источника и 
назначения в передаваемых по сети пакетах. 
Анализ её совместно с анализом роста за-
груженности канала передачи данных можно 

использовать для управления коммутацион-
ным оборудованием и автоматического бло-
кирования источников вредоносной сетевой 
активности без участия оператора. Таким 
образом, уменьшается время реакции защит-
ной системы и снижается вероятность оши-
бок обусловленных непредвиденными дейст-
виями оператора. 

 
Заключение 

Для того, чтобы избежать снижения качества 
обслуживания абонентов локальной вычис-
лительной сети или полного отказа комму-
никационного оборудования, можно иденти-
фицировать типичную абонентскую актив-
ность, создаваемую браузерами, почтовыми 
клиентами, файловыми службами, а также 
выделить потоки данных, способные нару-
шить нормальное функционирование сети 
при помощи анализа энтропии параметров 
заголовков передаваемых по сети пакетов. 
Эти потоки данных различимы с вероятно-
стью более 95%. Дифференциация потоков 
трафика может производиться по величине 
информационной энтропии IP- и MAC-
адресов, TCP- и UDP-портов источника и 
назначения в передаваемых по сети пакетах. 

По результатам исследований была разра-
ботана программная реализация системы де-
тектирования и блокирования вредоносной 
сетевой активности. Практическое её исполь-
зование показало возможность определения 
типа используемого программного обеспече-
ния, генерирующего сетевой трафик при по-
мощи анализа энтропии параметров заголов-
ков передаваемых по сети пакетов. Хорошо 
поддается идентификации трафик пиринго-
вых сетей, сканеров портов, быстро распро-
страняющихся сетевых червей, трафик брау-
зеров.  
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