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Введение. 
Экономическое и социальное развитие со-

временного государства зависит от выполнения 
целенаправленной политики широкой информа-
тизации общества. Интенсифи-кация инфоком-
муникационных отношений является одним из 
условий приумножения экономического и ду-
ховного потенциала страны, совершенствования 
самосознания ее граждан. 

Главными особенностями в решении комплек-
са поставленных задач является наличие ряда 
внутренних и внешних факторов, существенно 
повышающих сложность получения результата. 
Одним из таких факторов является участившиеся 
случаи компьютерных атак с помощью злоумыш-
ленного программного обеспечения (ЗПО). 

Анализ литературы [1-4] показал, что для 
защиты компьютерных систем от ЗПО в насто-
ящее время существует множество подходов, 
основанных в основном на сигнатурном и эври-
стическом анализе и идентификации технических 
и программных структур. Наиболее сложным и 
противоречивым при этом остается эвристиче-
ский подход. 

Как показали исследования [1, 2] в основу 
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множества эвристических анализаторов в насто-
ящее время положен принцип вычисления корре-
ляционной размерности. Пример идентификации 
различных интерактивных сетевых приложений 
компьютерной системы представлен нам рис. 1. 

Вид приведенных графиков в большей 
степени показывает на отсутствие, каких либо 
статистических зависимостей в поведении ком-
пьютерной системы, чем на их наличие. В связи 
с этим низкая точность результатов анализа с 
помощью стандартных методов вычисления 
корреляционной размерности, снижает эффектив-
ность антивирусного анализа и идентификации 
состояния компьютерных систем. 

Проведенные исследования показали, что 
в настоящее время существует несколько гра-
фических методов обработки информации и 
идентификации состояния, среди которых можно 
выделить методы, основанные на тестах хаоса 
(тест Гилмора и др.). Однако, ограничение иссле-
дований сложных компьютерных систем только 
рамками априорных данных и возможностями 
графических фазовых портретов в условиях 
компьютерных вирусных атак, может привести 
к различным ошибкам или неточностям. 

 
                                             а)                                                                                         б)  

Рис. 1. График автокорреляционной функции FTP и HTTP-трафика
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Следовательно, разработка и исследование 
методов антивирусного контроля и идентифика-
ции состояния компьютерных систем, является 
актуальной научно-прикладной задачей. Ее ре-
шение непосредственно связано с обеспечением 
безопасности современных компьютерных си-
стем и применяемых компьютерных технологий.

Целью работы является разработка и ис-
следование метода контроля и идентификации 
состояния компьютерных систем на основе 
BDS-тестирования. 

Основная часть. Проведенный анализ, 
показал, что BDS-тесты, предложеные в резуль-
тате анализа финансовых рынков экономистами 
Броком, Дечертом и Шейнкманом (В. Brock, W. 
Dechert и J. Scheinkman) в 1987 [5], представ-
ляют собой эффективные методы выявления 
зависимостей во временных рядах в рамках их 
нелинейного анализа. Их цель состоит в том, 
чтобы различить данные I.I.D. и любой вид за-

висимости – проверить нулевую гипотезу 0H  о 
независимости и тождественном распределении 

значений временного ряда ),...,,( N21 ξξξξ =


,  
используя для этого критерий значимости. Соглас-
но этому критерию для принятия гипотезы 0H  

необходимо выбрать критическую область aG ,  

удовлетворяющую условию a=∈ )Gg(P , где 

),...,,(g N21 ξξξ  – статистика наблюдения, а  
a – устанавливаемый уровень значимости. 

Из [2-5] известно, что BDS-тест основан на 

статистической величине )(w ξ


 (BDS-стати-
стике): 

( ) ( ) ( )
)(

CC
1mNw

N,m

m
mN,1N,m

N,m es
ee

e −−
+−= , (1)

где ( ) ( )mmN,1N,m CC ee −−  – (числитель BDS-ста-
тистики) определяется корреляционными инте-

гралами ( )eN,mC , ( )eN,1C  для размерности m, 
e  – радиус гиперсферы;

)(N,m es  – среднеквадратическое отклонение  

разницы ( ) ( )mmN,1N,m CC ee −− ;
N – число элементов временного ряда.
В ряде работ [2, 3]  были предложены «упро-

щенные» алгоритмы оценки BDS-статистики. В 

них для вычисления ( )eN,mC   ( )1m >  необхо-

димо выполнить «вложение» временного ряда в  
m-мерное псевдофазовое пространство, элемен-
тами которого, на основании теоремы Такенса 

[6], являются точки ),...,,( mi1ii
m
i ++= ξξξξ  с 

координатами { }m
1kki =+ξ  заданными m последо-

вательными значениями исходного временного 
ряда. Корреляционный интеграл определяет 
частоту попадания произвольной пары точек 
фазового пространства в гиперсферы радиуса e : 
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пар значений i и j. 
Значение корреляционного интеграла стре-

миться к определенному пределу по мере умень-
шения e. Анализ работ известных авторов [3, 4] 
показал, что существует диапазон значений e, 
который позволяет провести вычисления с за-
данным коэффициентом точности. Этот диапазон 
зависит от числа элементов временного ряда N. 
Если e является слишком маленьким, не будет 
достаточного количества точек для захвата ста-
тистической структуры; если e является слишком 
большим, точек будет слишком много.

В работах [2-4] e рекомендовано выбирать 
таким, что sse 25.0 ÷= , где s – среднеква-

дратическое отклонение процесса { }N
1ii =ξ  . В 

соответствии с теорией статистики, зависимость 
корреляционного интеграла от e имеет вид:

( ) cD
N,m ~C ee ,

где cD  – корреляционная размерность времен-
ного ряда. 

Для 1m =  имеем:
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Поведенные исследования показали, 
что при ∞→N ,  корреляционный инте-

г р а л  ( ) ( )m
N,N,m CC ee 1⇒ ,  а  ве л и ч и н а  

( ) ( )( )( ) 11 +−⋅− mNCC m
N,N,m ee  является 

случайной асимптотически нормально рас-
пределенной величиной с нулевым средним и 

среднеквадратическим отклонением ( )es N,m ,  
которое определяется как:
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BDS-статистика )(w ξ


 является нормально 
распределенной случайной величиной при усло-

вии, что оценка ( )es N,mˆ  близка к ее теоретиче-

скому значению ( )es N,m . 
Задача обнаружения хаотического сигнала 

рассматривается как непараметрическая проверка 
одной из двух гипотез: 

1) 0H   – наблюдаемые данные (информа-

ционный трафик) ),...,,( N21 ξξξξ =


 неза-
висимы и одинаково распределены, т.е. плот-
ность (функция) распределения факторизуется 

( )∏
=

=
N

i
iNN F,...,,F

1
21 )( ξξξξ .

2)  1H  – полученные в результате экспери-
мента данные (информационный трафик) имеют 
определенную зависимость (процесс структури-
рован).

Согласно гипотезе 0H  статистика )(w ξ


 
асимптотически распределена как N(0,1), если 
число наблюдений асимптотически стремится 
к бесконечности. В ряде работ [2-4] обосновы-
вается гипотеза о необходимости проведения 
экспериментального исследования объемом 
более 500 наблюдений. Такое количество экспе-
риментов позволит утверждать о достоверности 
полученных результатов. 

Исследования показали, что критерием досто-

верности гипотезы 0H  (об отсутствии в инфор-
мационном трафике каких либо зависимостей) 
является неравенство: 

 ( ) 96,1w N,m ≤e . (5)

В ходе исследования была выдвинута ги-
потеза об уменьшении значения BDS-теста в 
случаях злоумышленных внешних воздействий 
на систему. На примере случая воздействия на 
компьютерную систему Dos-атаки проведена 
оценка значений BDS-теста, результаты которой 
показали снижение этого показателя до 40 раз, что 
наглядно показывают данные в табл. 1.

Для выявления возможности и особенностей 
идентификации состояния компьютерной систе-
мы в условиях воздействия злоумышленного про-
граммного обеспечения с помощью BDS-теста 
была разработана имитационная модель, при этом 
ее входными данными стали показатели загрузки 
центрального процессора.

Модель предусматривает вариацию коли-
чества значений временного ряда N. Значение 

Таблица 1 – Значение BDS-статистики для различного вида трафиков при N=500

 m=6 m=5 m=4 
ε=0.5 ε=0.25 ε=0.5 ε=0.25 ε=0.5 ε=0.25 

IP-телефония 17.512 26.893 16.431 22.455 15.709 18.691 
Торрент услуги 45.876 67.028 40.727 49.076 35.145 41.392 
Потоковое видео 52.329 117.954 38.824 83.730 30.032 54.371 
DoS-атака 1.391 4.298 1.692 4.939 1.847 5.231 
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загрузки центрального процессора сканируется 
посекундно и сохраняются в файле.

Полученные значения загрузки центрального 
процессора делаться на выборки по 500 значений 
и подаются на  вход модуля анализа, который 
подвергается дальнейшей обработке и анализу с 
помощью BDS-статистики.

Результатом работы программной модели 
является N/500 значений BDS-теста.

На рис. 2 представлены графики значений 
BDS-теста при обычной загрузке процессора в 
режиме «Пользователь».

Рис.2 – Графики значений BDS-теста при обычной 
загрузке процессора в режиме «Пользователь» 

Как видно из графика минимальное значение 
BDS-теста близко 28, а максимальное значение 
возрастает до 99. Таким образом, максимальное 
значение BDS-теста превышает минимальное 
более чем в три раза, джиттер (разброс) значений 
достигает 70%. 

На рис. 3 представлены графики значений 
BDS-теста в условиях  заражения компьютера 
вирусом Svchost.exe (svchost.exe - это безопасный 
системный процесс Microsoft Windows, который 
называется "Generic Host Process".

 

Рис. 3 – Графики значений BDS-теста в условиях  
заражения компьютера вирусом Svchost.exe

Как видно из графика минимальное значение 
BDS-теста близко 77, а максимальное значение 

возрастает до 95. Таким образом, джиттер зна-
чений сокращается до 19%. Данный факт может 
стать сигналом о возможном заражении компью-
терной системы злоумышленным программным 
обеспечением.

Аналогичные результаты получены во время 
эксперимента в условиях заражения компьютера 
вирусом KillProc (рис. 4) и   Kb657048.crs (рис. 5).

В первом случае джиттер между максималь-
ным и минимальным значением также не превы-
шает 20.%, во втором - 19%. 

Проведенные исследования показали, что ряд 
вирусов приводят к существенному увеличению 
загрузки процессора. Для подтверждения этой 
гипотезы было создано злоумышленное про-
граммное обеспечение, имитирующее работу  
форк-бомбы для ОС Windows.

Рис.4 – Значение BDS-теста после заражения 
компьютера вирусом KillProc 

Рис.5 – Значение BDS-теста после заражения 
компьютера  вирусом Kb657048.crs

Полученные временные характеристики про-
цессора были обработаны с помощью BDS-теста. 
Результаты обработки представлены на рис. 6.

Как видно из результатов эксперимента 
в случае заражения компьютерной системы 
форк-бомбой значения BDS-теста в большинстве 
тестовых случаев стремится к бесконечности, что 
может также быть сигналом заражения компью-
терной системы злоумышленным программным 



404

обеспечением.

 
Рис. 6 – Результаты анализа при заражении 

линейной программой

Выводы
В статье разработан метод контроля и иден-

тификации состояния компьютерных систем на 
основе BDS-тестирования.

Результаты исследования показали:
1. В условиях воздействия на компьютерную 

систему злоумышленного программного обеспе-
чения изменяются статистические показатели ос-
новных параметров функционирования системы 
(загрузка центрального процессора, оперативной 
памяти и т.д.).

2.  Воздействия ряда вирусов на компью-
терную систему приводит к резкому снижению 
джиттера значений BDS-теста до 19-20%, что 
может послужить сигналом аномального пове-
дения системы.

3. Ряд видов злоумышленного программного 
обеспечения (например форк-бомбы), имеющего 
своей целью вывод компьютерной системы из 
строя могут быть обнаружены по факту резкого 
возрастания значений BDS-теста стремящихся к 
бесконечности. 

4. Проведенные экспериментальные исследо-
вания подтверждают возможность использования 
аппарата BDS-тестирования как дополнительного 
средства для выявления вирусных атак, об общей 
системе обнаружения вредоносного программно-
го обеспечения.
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СъСТОЯНИЕТО НА КОМПЮТъРНИТЕ СИСТЕМИ   
НА ОСНОВАТА НА BDS-ТЕСТОВЕ
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Резюме: В доклада се предлага да се използва математически апарат на статистически анализ, базиран 
на BDS-тестове за идентифициране на състоянието на компютърната система в условията на въздействията 
на компютърни вируси.

Ключови думи: BDS-статистика, безопасност на компютърни системи, компютърен вирус, показател 
на натоварване на централния процесор, математически модел


