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вание RF предпочтительным. Кроме того, Random Forest 
требует меньшей квалификации, а потому может оказаться 
более экономически выгодным решением при определен-
ных условиях. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены вопросы создания и раз-

работки автоматизированной системы управления здания-
ми на примере домашней автоматики, позволяющей 
управлять различными инженерными подсистемами. Под 
инженерными подсистемами понимается все техническое 
оборудование дома, например, освещение и видеотехника. 
В работе представлено описание технологии проектирова-
ния данной системы на базе стандарта KNX, а также этапы 
ее разработки. 

Введение 
С развитием технологий жизнеобеспечения зданий по-

является возможность автоматизации всех инженерных 
систем здания. Автоматизация инженерных систем здания 
позволяет существенно уменьшить расходы на комму-
нальные услуги, повысить энергоэффективность, обеспе-
чить комфорт ежедневной эксплуатации жилья, автомати-
зировать рутинные дела, снизить затраты на обслуживаю-
щий персонал, осуществлять управление и контроль рабо-
ты сложнейших систем без участия человека, централизо-
ванно собирать показатели работы и ошибки технически 
сложного оборудования. 

Постановка задачи 
Целью работы является создание микропроцессорной 

системы управления зданием, внедрение которой даст воз-
можность управлять работой ее объектов (освещением, 
электроснабжением, микроклиматом), с помощью автома-
тизации данных процессов.  

Инженерные системы 
Комплексная система управления зданием (называемая 

«умным домом» для частного сектора) на этапе проектиро-
вания должна включать инженерные системы, которые 
имеют централизованное управление, а внутри их кон-
струкции заложено энерго- и ресурсосбережение. Такая 
система обычно состоит из следующих крупных подси-
стем: 1. Система управления освещением. 3. Система 
управления микроклиматом (включает в себя отопление, 
вентиляцию и кондиционирование). 4. Управление систе-
мами безопасности. 5. Системы локального управления, 
визуализации, центрального управления, удаленного до-
ступа. 6. Управление и учет расхода ресурсов (электриче-
ство, тепло, вода и т.д.). [1] 

Этапы проектирования 
В качестве основного протокола был выбран стандарт 

KNX, с помощью которого возможна наиболее эффектив-
ная реализация данной системы из-за высокой скорости 
передачи данных и больших возможностей протокола. При 
этом для того, чтобы уменьшить стоимость инсталляции, 
было принято решение использовать возможности кон-

троллера для программирования логики модулей, вместо 
использования готовых модулей. 

Проектирование автоматизированной системы управ-
ления зданием включает в себя несколько стадий. В про-
цессе разработки были выделены следующие основные 
этапы проекта [2]: 

1. Обзор и анализ существующих технологий управле-
ния зданиями (наиболее популярные протоколы, а также 
способы их интеграции друг с другом). Основным прото-
колом, на базе которого будет построена система автома-
тизации является KNX. 

2. Разработка архитектуры систем автоматизации, в 
том числе выбор элементной базы, в том числе контрол-
лер, модули и исполнительные устройства 

3. Разработка проекта функционирования системы 
управления зданиями. Логическая составляющая работы 
каждой из подсистем реализована на языке программиро-
вания LUA [3], с помощью веб-интерфейса контроллера. 

4. Пуско-наладка системы с помощью инструменталь-
ного программного пакета ETS. Здесь же реализован чело-
веко-машинный интерфейс данной системы. 

Заключение 
В данной работе был проведен анализ существующих 

методов и технологий для разработки автоматизированной 
системы управления зданием. Выбранная технология KNX 
позволяет создать надежную и гибкую инсталляцию, кото-
рая существенно повышает комфорт проживания и помогает 
обеспечить уменьшение расходов на обслуживание здания.  
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Аннотация 
В работе рассматривается структура интеллектуальной 

системы для деанонимизации пользователей сети Tor, при-
годная для ее эффективной практической реализации. 

Введение 
В настоящее время существует большое количество 

систем, целью которых является обеспечение максималь-
ного уровня приватности пользователей как в глобальной 
паутине, так и в закрытых сетях [1]. Самой распространен-
ной и защищенной системой анонимизации является Tor 
[2]. Tor представляет собой развернутую анонимную сеть, 
количество пользователей которой превышает два милли-
она человек, а число волонтерских серверов (узлы сети) 
превосходит шесть тысяч [3]. 

Tor широко используется различными по профессии и 
социальному статусу людьми. Преимущества системы для 
обычных пользователей вполне очевидны, однако для 
нарушителей закона предоставляется широкое поле для 
творчества: от слоистого шифрования траффика до ано-
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нимных веб-порталов (Tor hidden services). Наибольший 
интерес к Tor наблюдается у террористов, наркодилеров и 
торговцев оружием. Так, например, скрытые службы Tor 
широко используются в качестве электронных магазинов 
для продажи наркотических веществ и оружия, а так же, 
для организации форумов между представителями терро-
ристических группировок и боевиков. 

Все это представляет определенный интерес для спе-
циальных служб различных государств мира [4]. Напри-
мер, МВД РФ объявляло тендер на разработку способов 
деанонимизации пользователей Tor [5]. Благодаря очень 
высокому уровню анонимности и защищенности, наличие 
системы, способной деанонимизировать хотя бы какую-то 
часть пользователей, напрямую отразится на повышении 
государственной безопасности и предотвращении незакон-
ных действий. 

Сеть Tor состоит из волонтерских серверов и про-
граммного обеспечения. Сервера играют роль узлов сети, 
являющейся полностью децентрализованной и оверлейной, 
с низкими задержками. Весь траффик, проходящий через 
сеть, неоднократно шифруется, а физическое местополо-
жении серверов скрытых служб и информация об их вла-
дельцах тщательно скрываются [6]. 

Существует большое количество теоретических реше-
ний задачи деанонимизации, однако, далеко не все они мо-
гут быть реализованы на практике. Поэтому, задача созда-
ния системы деанонимизации, обладающей высоким потен-
циалом практического использования является актуальной. 

Методы деанонимизации 
Существует два класса методов деанонимизации (атак) 

пользователей: пассивные и активные. 
Пассивные методы – такие методы, при которых ата-

кующий пытается скомпрометировать приватность поль-
зователя путем отслеживания траффика внутри системы, 
без осуществления попыток внесения модификаций в 
траффик или вторжений в процесс взаимодействия пользо-
вателей с системой. 

Активные методы – такие методы, при которых атаку-
ющий все-таки пытается вмешиваться в пользовательское 
взаимодействие с системой и модифицировать внутренний 
траффик. 

Несмотря на то, что классы достаточно разные, внутри 
них можно разбить атаки на три кластера: атаки анализа 
траффика, тайминг атаки и прочие. Более подробно озна-
комиться с методами деанонимизации можно в работе [7]. 
Все методы являются достаточно сложными, с точки зре-
ния реализации. Помимо сложности, встает вопрос о ре-
сурсах, необходимых для реализации атак на практике. 
Большая часть существующих решений основывается на 
том, что атакующий контролирует входной узел, использу-
емый пользователем для входа в сеть и выходной узел, 
используемый для связи с конечной точкой назначения. В 
современных условиях, при достаточно большом количе-
стве узлов в сети, вероятность возникновения такой ситуа-
ции крайне мала, что существенно усложняет использова-
ние подобных методов. 

Эффективный метод 
Существует метод деанонимизации пользователей, 

требующий гораздо более вероятной комбинации факто-
ров: необходимо контролировать только входной узел 
пользователя. Tor устроен таким образом, что для каждого 
пользователя выбирается 3 входных узла, которые исполь-
зуются постоянно. К таким узлам есть определенное тре-
бование: они должны быть стабильными и обладающими 
высокой пропускной способностью. При этом, если все 
узлы недоступны, система выбирает для пользователя но-
вый набор узлов. Данный метод позволяет определить, 
посетил ли пользователь какой-либо из порталов, находя-

щихся в отобранном списке атакующего. Суть метода за-
ключается в следующем: атакующий моделирует просмотр 
пользователем всех порталов из отобранного списка и со-
храняет у себя весь траффик. Далее, он должен построить 
мультиклассовый классификатор, где в качестве входных 
данных используется траффик, а в качестве классов – 
названия порталов. Таким образом, после обучения, клас-
сификатор будет способен по поступающему траффику 
определить портал, посещаемый пользователем [8]. 

Естественно, что траффик, который получает на вход 
классификатор должен относиться только к той странице, 
которая открыта на вкладке в браузере. Проблема выделе-
ния последовательностей TCP пакетов из общего потока 
(так называемый Оракул) для соотнесения их с запросом к 
специфической странице в существующих системах пока 
не решена. Данная проблема является одной из ключевых 
в практическом применении метода деанонимизации.  

Небольшое количество факторов, требуемое для 
успешного применения данного метода позволяет усилить 
атаку с помощью использования DoS (Denial of Service – 
отказ в обслуживании) атаки, в случае, если нам необхо-
димо заставить систему начать менять входной узел для 
пользователя. В рамках трех входных узлов Tor такая атака 
требует сравнительно маленького количества ресурсов и 
небольших временных затрат на реализацию. 

Структура системы 
Ключевыми компонентами системы являются компо-

ненты для сбора и анализа данных. Бурное развитие об-
лачных вычислений и методов машинного обучения поз-
воляет спроектировать недорогую систему для решения 
задачи деанонимизации пользователя. Структура предла-
гаемой интеллектуальной системы представлена на рисун-
ке №1. 

 
Рис. 1. Структура интеллектуальной системы.  

Управление – блок, контролирующий все компоненты  
системы. КУ – коррумпированные узлы (под контролем 
атакующего). АО – аналитическое облако. DoS – узлы, 

предназначенные для DoS атаки 
Блок «КУ» – компонент системы, состоящий из набора 

коррумпированных узлов. Это такие узлы, на которых 
атакующий может просматривать траффик. Данные узлы 
будут использоваться для перехвата пользовательского 
траффика и его передачи в аналитическое облако.  

Блок «АО» – аналитическое облако, включает в себя 
следующие компоненты: база данных, классификатор и 
паук. База данных используется для хранения накопленно-
го траффика для обучения и копии последних версий ре-
сурсов из списка атакующего. Классификатор – блок ма-
шинного обучения, отвечающий за определение ресурса по 
траффику, отправленному к нему на вход. Паук же зани-
мается скальпированием ресурсов из списка и обновлени-
ем траффика в базе, он постоянно проверяет актуальность 
собранных данных. 

Блок «DoS» содержит в себе узлы Tor, которые предна-
значены для DoS атаки на другие узлы внутри сети (слу-
чай, если нужно заставить систему сменить входной узел 
для конкретного пользователя). Кроме того, данный блок в 

Управление 

КУ 

АО 

DoS  
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любой момент может быть использован в качестве КУ, 
поскольку узлы могут использоваться в обычном режиме. 

Блок «Управление» предназначен для синхронизации и 
управления всеми компонентами системы. 

Описанная интеллектуальная система позволяет при-
менять метод деанонимизации пользователей на практике, 
в полностью автономном режиме. От оператора требуется 
лишь заниматься пополнением списка ресурсов и исправ-
лением ошибок, о которых сигнализирует блок «Управле-
ние». Блок «АО» проектируется с учетом необходимости 
обработки больших объемов данных. Одним из возможных 
решений является использование платформы Hadoop. 

Приведем алгоритм использования системы. Первый 
шаг – инициализация, оператор загружает в блок «Управ-
ление» список ресурсов, затем блок «АО», получив коман-
ду, передает управление блокам «КУ» и «DoS», которые 
собирают данные и записывают их в базу. После того, как 
сбор завершен – классификатор обучается. Сразу же после 
завершения обучения система готова к использованию. 
Блок «КУ» перехватывает траффик и отправляет его в 
классификатор для дальнейшего анализа. Паук же посто-
янно мониторит ресурсы из списка для обновления базы 
траффика. Если база траффика обновляется, классифика-
тор должен переобучиться, поскольку от актуальности 
данных сильно зависит точность классификации. 

Следующим этапом реализации системы является усо-
вершенствование «Оракула» и проведение исследований, 
направленных на построение более точной модели класси-
фикатора. 

Заключение 
В работе представлена архитектура интеллектуальной 

системы для деанонимизации пользователей Tor. Данная 
система может быть успешно реализована на практике с 
использованием облачных кластеров и технологий с от-
крытым исходным кодом. Стоимость подобной системы 
является относительно низкой, что делает ее доступной 
для реального, практического применения. Современные 
технологии позволяют быстро и эффективно обрабатывать 
большие объемы данных, которые являются ключевым 
аспектом решения данной задачи, что позволяет осуществ-
лять атаки на приватность пользователя в реальном време-
ни. Сформулирован дальнейший план исследования. 
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Аннотация 
В работе рассматривается процесс нагрузочного тести-

рования. Дана характеристика этапов процесса нагрузоч-
ного тестирования платежной системы.    

Введение 
Нагрузочное тестирование системы, его еще называют 

тестирование производительности, – это вид тестирования, 
при котором имитируется работа определенного числа 
пользователей на каком-либо общем ресурсе (одновремен-
ная работа пользователей с системой), либо подается опре-
деленное количество тестовых данных на систему. В рас-
сматриваемом ниже случае тестовыми данными выступа-
ют платежные сообщения, которые подаются на платеж-
ную систему. Нагрузочное тестирование проводится для 
того, чтобы выяснить, как будет себя вести система под 
нагрузкой. Данный вид тестирования позволяет выявить 
максимально возможное число одновременно работающих 
пользователей, определить время выполнения выбранных 
операций, определить границы приемлемой производи-
тельности, выявить узкие места как в аппаратной части 
(CPU, ОЗУ и пр.), так и в программной. 

Процесс нагрузочного тестирования платежной си-
стемы  

Нагрузочные испытания платежной системы проводят 
для того, чтобы проверить выполнение регламента обра-
ботки платежной информации в соответствии с положе-
нием банка, а также проверить выполнение условий по 
показателям производительности подсистем платежной 
системы.  

Нагрузочные испытания проводятся на тестовом стен-
де, по характеристикам соответствующем эксплуатируе-
мой установке. Платежная система состоит из нескольких 
подсистем, они включают в себя: 

• технические средства; 
• системное программное обеспечение; 
• прикладное программное обеспечение. 
Для проведения нагрузочного тестирования данной пла-

тежной системы используются следующие компоненты: 
• IBM z10; 
• комплекс тестового сегмента для размещения крип-

тосерверов; 
• транспортный узел; 
• автоматизированные рабочие места тестировщиков, 

необходимые для управления процессом тестирования. 
Нагрузочное тестирование проводится в три этапа: 
1) подготовительный этап; 
2) этап проведения нагрузочного тестирования; 
3) этап формирования отчета. 


