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Концепция искусственных иммунных 
систем зародилась при исследовании прин-
ципов работы иммунной системы позвоноч-
ных, которая защищает их организм от влия-
ния бактерий и вирусов [1]. 

Иммунная система биологического орга-
низма включает в себя множество компонен-
тов, позволяющих защитить его  от внешних 
угроз, обнаруживая и уничтожая их с помо-
щью разнообразных иммунных механизмов. 
Организм производит, обучает и отбирает 
иммунные клетки, способные обнаруживать и 
уничтожать вредоносных бактерий и вирусов, 
а так же помещать наиболее полезные и 
адаптировавшиеся клетки в долговременную 
иммунную память. 

Реакция на чужеродные клетки и бакте-
рии заключается в стимуляции иммунной 
системы и включении адаптивных механиз-
мов защиты. Важной особенностью является 
то, что иммунные системы распознают не 
только уже известные ей бактерии и вирусы, 
но и ранее не встречавшиеся. 

Таким образом, биологическая иммунная 
система представляет собой надёжный ме-
ханизм обнаружения аномалий, которыми 
являются болезнетворные вирусы и бакте-
рии. При этом система обладает способно-
стью анализировать и классифицировать не-
известные ранее объекты по различным 
классам.  

Эти особенности иммунной системы по-
зволяют применять эту концепцию в области 
обработки массивов данных и использовать 
при защите информации и доказывают её 
перспективность при решении сложных за-
дач. 

При построении искусственной иммун-
ной системы для решения задач обнаруже-
ния и классификации сетевых аномалий 
обычно используется типовая схема работы 
иммунной системы, представленная на ри-
сунке 1. 

Система содержит в себе набор детек-
торов являющихся аналогами клеток иммун-
ной системы – лимфоцитами [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл детекторов 
(лимфоцитов) искусственной иммунной         

системы 
 

Весь первоначальный набор иммунных 
детекторы генерируется по случайному алго-
ритму, что дает возможность создания боль-
шого количества не шаблонных разнообраз-
ных по структуре детекторов, способных от-
реагировать на любую возникшую аномалию. 
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Лимфоцит проходит стадию обучения и тща-
тельного отбора с помощью алгоритма отри-
цательного отбора, приобретая способность 
корректно реагировать на чужеродные объек-
ты или явления и не осуществлять ложные 
срабатывания на родные объекты системы. 

Для отбора наиболее приспособленных 
детекторов используется степень аффинно-
сти (соответствия) между антигеном и лим-
фоцитом. 

Выделяют следующие виды аффинно-
сти [3]: 

– правило r-смежных совпадений, равно 
количеству совпадений в смежных позициях; 

– расстояние по Хэммингу, равное числу 
совпадающих элементов в одинаковых пози-
циях; 

– расстояние по Чебышеву, равное мо-
дулю разности элементов паттернов. 

Детекторы, не обучившиеся корректно 
классифицировать входящие объекты (рису-
нок 2), удаляются. Отобранные детекторы 
допускаются к функционированию в реаль-
ных условиях с выделенным лимитирован-
ным количеством времени жизни. По истече-
нию выделенного периода времени детекто-
ры, не обнаружившие никаких аномалий, 
удаляются. Детекторы, обнаружившие ано-
малию, помещаются в иммунную память ан-
тигена (рисунок 3) и получают большее время 
жизни и доверие. 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм отрицательного отбора. 
Генерирование детекторов 

 
Искусственные иммунные системы ими-

тируют основные процессы, протекающие в 
биологической иммунной системе, и их взаи-
модействие, отличаясь в способе представ-
ления информации и структуре лимфоцита. 

 

Рисунок 3 – Алгоритм отрицательного отбора. 
Обнаружение аномалий 

 
Для улучшения свойств адаптированно-

го механизма искусственной иммунной сис-
темы и повышения качества обнаружения 
сетевых атак можно использовать нейросе-
тевые детекторы. 

Нейронная сеть характеризуется разде-
лением по разным классам нейронов в скры-
том слое Кохонена (рисунок 4). Выделяется 
два вида классов – сетевые атаки и нормаль-
ные соединения. 

 

 

Рисунок 4 – Модель работы искусственной 
нейронной сети 

 
При таком подходе при генерации им-

мунных детекторов происходит создание 
нейронных сетей с начальной инициализаци-
ей весовых коэффициентов по случайному 
распределению. 

Для корректного выполнения задач 
классификации входящего сетевого трафика 
детекторы лимфоцитов должны пройти про-
цесс контролированного конкурентного обу-
чения (рисунок 5) по правилу «победитель 
берёт всё». 
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Рисунок 5 – Анализ сетевого трафика             
с выделением параметров 

 
Для этого выбираются параметры сете-

вого трафика, характеризующие соединение 
с трёх сторон: 

1. Внутренние параметры – данные по-
лученные из заголовков пакетов, такие как 
число указателей срочности или флаги TCP. 

2. Параметры содержимого – сюда вхо-
дят такие показатели, как количество полу-
ченных сеансов суперпользователя, попыток 
авторизации, создания файлов и т.п. 

3. Параметры трафика – к этой катего-
рии относятся параметры, которые описыва-
ют характеристики, присущие трафику уст-
ройства-отправителя, например, число со-
единений к одному узлу или порту. 

Вторая группа параметров требует зна-
ния устройства сети, наличие профилей при-
ложений, запускаемых на рабочих станциях. 

Использование второй группы свойств 
снижает универсальность подхода. 

Для обнаружения атак определённого 
класса используется не один обученный им-
мунный нейросетевой детектор, а несколько 
(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Анализ сетевого трафика          
набором детекторов  

 
 

 

Для минимизации возникновения лож-
ных срабатываний, когда нормальное соеди-
нение принимается за сетевую атаку. Все 
обученные иммунные нейросетевые детекто-
ры проходят проверку на классификацию с 
помощью заранее созданной тестовой вы-
борки, состоящей из параметров нормально-
го соединения (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Процесс обучения лимфоцитов 
 

Таким образом, в рамках данной статьи 
была рассмотрена концепция, позволяющая 
повысить точность обнаружения сетевых 
вторжений и уменьшить количество ложных 
срабатывания. 
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