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Аннотация: В статье приводится рассматривается и оценивается 

применение алгоритма машинного обучения «Случайный лес» для обнаружения 

вредоносного трафика в сети. Также даётся краткое описание алгоритма и 

объяснение, почему алгоритм может быть использован для анализа трафика.  
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Abstract: The article describes and evaluates the use of the Random Forest machine 

learning algorithm for detecting malicious traffic on the network. It also provides a brief 

description of the algorithm and an explanation of why the algorithm can be used to 

analyze traffic. 
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Одна из актуальных проблем при анализе сетевого трафика заключается в 

том, чтобы правильно отличать легитимный трафик от вредоносного или 

поддельного, что является одной из задач информационной безопасности в 

организациях.  
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C быстрым развитием информационных технологий появляются новые и 

более производительные методы, помогающие отличаться вредоносный трафик от 

не вредоносного, такие, как методы машинного обучения. 

Обнаружение вредоносного трафика можно рассматривать как проблему 

классификации [1], так как её основная цель – определение, является ли поток 

вредоносным. Обнаружение вторжений с использованием анализа данных в 

последние годы вызывает все больший интерес. Одним из основных преимуществ 

такого подхода является ускорение обработки огромных массивов данных. 

Следовательно, в основе системы обнаружения вторжений быть использован 

алгоритм машинного обучения. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен один из алгоритмов, машинного 

обучения, который может быть использован для классификации трафика в сети – 

«Случайный лес». 

В основе алгоритма [2] лежит идея построения определённого количества 

деревьев решений, которые тренируются при помощи метода бэггинга [3]. Для 

классификации нового объекта из входного вектора, объект обрабатывается всеми 

построенными деревьями решений. Каждое дерево классифицирует объект, что 

называется «голосованием». Лесом выбирается решение, имеющее наибольшее 

количество голосов (по всем деревьям в лесу). 

Алгоритм построения случайного леса, состоящего из 𝑁 деревьев, формально 

может быть описан следующим образом. 

Для каждого 𝑛 = 1,… , 𝑁:  

1. сгенерировать выборку 𝑋𝑛 с помощью метода бутстрэп; 

2. построить решающее дерево  𝑏𝑛 по выборке 𝑋𝑛 по следующему алгоритму: 

а. по заданному критерию неоднородности выбирается лучший признак, и 

осуществляется разбиение в дереве по нему до исчерпания выборки или до 

выполнения условий остановки; 
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б. при каждом разбиении выбирается 𝑚 случайных признаков из 𝑛 исходных. Для 

задач классификации 𝑚 = √𝑛. 

3. Итоговый классификатор принимает решение голосованием по 

большинству в случае решения задачи классификации. 

Обучение и настройка алгоритма «Случайный лес» включается в себя 

следующие действия: 

1. Выбор и обработка набора обучающих данных; 

2. Добавление в классы с наименьшим количеством данных дополнительных 

образцов (resampling) или уменьшение классов с наибольшим количеством 

образцов(undersampling); 

3. Выбор гиперпараметров для улучшения эффективности работы алгоритма 

(число деревьев, число признаков для выбора расщепления, минимальное число 

объектов, при котором выполняется расщепление, максимальная глубина 

деревьев). 

Для обучения алгоритма использовались свежие данные 2017 и 2018 годов с 

сайта Канадского института кибербезопасности [4], [5]. Все данные представлены 

в формате csv и имеют примерно одинаковое количество признаков и содержат 

одинаковые виды атак.  

Наборы данных содержат доброкачественные и самые современные 

распространенные атаки, которые отражают реальные данные (собирались pcap-

файлы). Затем собранные в формате pcap данные при помощи программы 

CICFlowMeter [6] конвертировались в csv-файлы, которые содержат 80 признаков 

для характеристики каждого потока, сформированного на основе временной метки, 

IP источника, IP адреса и портов, и присвоенных меток классов.  

Изначальное соотношение меток классов атак для всех записей в наборе 

данных представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Метки классов 

Название метки класса Количество записей 

Benign 12615805 

Bot 286191 

Web Attack 3108 

DoS GoldenEye 51801 

DoS Slowloris 16786 

DDoS LOIC 577921 

DDoS HOIC 686012 

FTP-Patator 201289 

SSH-Patator 193486 

DoS Hulk 461912 

DoS Slowhttptest 145389 

 

Можно сделать вывод о необходимости удаления излишних записей класса 

Benign и добавления записей класса Web Attack и DoS Slowloris. 

Исходя из описанных отношений меток классов перед началом обучения и 

настройки алгоритма необходимо, насколько возможно, сбалансировать классы в 

данных для обучения. 

Было решено сократить количество записей с меткого класса Benign до 

300000 записей, увеличить количество записей с метками DoS Slowloris и Web 

Attack до 100000. 

Для настройки гиперпараметров алгоритма были выбраны следующие 

показатели: 

1. Глубина дерева: 10, 20; 

2. Количество решающих деревьев: 10,50,100; 

3. Число признаков для выбора расщепления: sqrt(n) или n, где n – количество 

признаков. 
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В результате использования встроенной функции библиотеки машинного 

обучения, которая перебирает все комбинации параметров между собой и при 

помощи кросс-проверки оценивает эффективность алгоритма, были получены 

следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2 — Итоговые результаты оценки эффективности 

Глубина дерева/ Число признаков /Кол-во реш. дер. 𝑅𝑀 𝑃𝑀 𝐹1 

{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt',  'n_estimators': 10} 0.95 0.97 0.96 

{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt',  'n_estimators': 50} 0.95 0.97 0.96 

{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt',  'n_estimators': 100} 0.96 0.97 0.95 

{'max_depth': 10, 'max_features': None,  'n_estimators': 10} 0.96 0.96 0.95 

{'max_depth': 10, 'max_features': None,  'n_estimators': 50} 0.96 0.96 0.95 

{'max_depth': 10, 'max_features': None,  'n_estimators': 100} 0.96 0.96 0.95 

{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt',  'n_estimators': 10} 0.96 0.97 0.96 

{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt’, ‘n_estimators': 50} 0.96 0.97 0.95 

{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt’, ‘n_estimators': 100} 0.97 0.97 0.96 

{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 10} 0.96 0.97 0.96 

{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 50} 0.96 0.97 0.96 

{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 100} 0.96 0.97 0.96 

 

Основываясь на полученных данных, для обучения алгоритма были выбраны 

следующие гиперпараметры: глубина дерева – 20, число признаков для 

расщепления – sqrt(n), количество решающих деревьев – 100. 

Для обучения и оценки данные использовались в процентном соотношении 

70 на 30, где 70 – отводилось на обучения, 30 – на тестирование. 

В результате оценки эффективности были получены следующие результаты 

метрик: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙= 0.89 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛= 0.85 𝐹1= 0.86 
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В ходе анализа матрицы ошибок было выявлено, что самая большая ошибка 

классификации происходит при определении атаки DoS Slowhttptest – почти 

половина её записей определяется алгоритмом как FTP-Patator. Количество узлов, 

принятых за вредоносные, которые таковыми не являются – 5337 из 4161965. 

Количество узлов, принятых за невредоносные, которые таковыми не являются –

193 из 4156821, что свидетельствует о хороших результатах. 

Исходя из полученных выше оценок и анализа матрицы ошибок, алгоритм 

имеет хороший показатели и может быть использован для дальнейшей работы.  
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