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1. Установка на базе образа ОС CentOS

Прим.:

Перед установкой рекомендуется объединить диски на серверах в массив RAID 10 (по 

умолчанию).

Для установки Комплекса на базе образа CentOS в графическом режиме:

1. Подключите к серверу ISO-образ операционной системы CentOS datapk_CentOS-Stream-8-

x86_64-[дата_сборки_CentOS]-dvd1_[дата_и_время_сборки_измененного_образа].iso  и 

установите приоритет устройств загрузки.

2. Включите сервер.

Результат шага: Окно установки откроется автоматически или по нажатию любой клавиши.

3. Выберите пункт меню «Install CentOS Stream 8-stream».

Рис.  1. Окно установки ОС Centos

4. Нажмите клавишу «Enter».

Результат шага: 

Откроется главное меню установщика Операционная система CentOS.
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Рис.  2. Окно настройки параметров установки ОС CentOS

5. Установите региональные настройки. Для этого в разделе главного меню «Региональные 

настройки»:

а.  Выберите пункт «Keyboard».

Результат шага: Появится окно «Раскладка клавиатуры».

б.  В окне «Раскладка клавиатуры»:

• убедитесь, что выбраны английская и русская раскладки;

• если одной из раскладок не хватает, нажмите «+» и добавьте раскладку;

• для изменения порядка использования раскладок выделите одну из них и 

воспользуйтесь кнопками «˄»  и «˅»;

• нажмите «Готово».
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Рис.  3. Настройка раскладки клавиатуры

в.  Выберите пункт «Поддержка Language».

Результат шага: Появится окно «Языковая поддержка».

г.  В окне «Языковая поддержка»:

• убедитесь, что выбран русский язык и регион «Россия» и нажмите «Готово».

Рис.  4. Окно «Языковая поддержка»
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д.  Выберите пункт «Time & Date».

Результат шага: Появится окно «Дата и Время»

е.  В окне «Дата и время»:

• установите курсор на ваш регион либо выберите регион и город из выпадающих 

списков;

• установите текущее время и дату в нижней части страницы и нажмите «Готово».

Рис.  5. Окно «Дата и Время»

6. Настройте программное обеспечение. Для этого в разделе главного меню «Программное 

обеспечение»:

а.  Выберите пункт «Выбор программ».

Результат шага: Появится окно «Выбор программ».

б.  В окне «Выбор программ»:
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• выберите базовое окружение «Минимальная установка»;

• убедитесь, что другие опции не выбраны и нажмите «Готово».

Рис.  6. Окно «Выбор программ»

7. Задайте настройки разделов системы. Для этого:

а.  В разделе меню «Система» выберите пункт «Установка Destination».

Результат шага: Появится окно «Место установки».

б.  В окне «Место установки»:
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• установите чекбокс «По-своему» под заголовком «Конфигурация устройств 

хранения»;

• нажмите «Готово».

Рис.  7. Окно «Место установки»

Результат шага: Появится окно «Разметка вручную».

в.  В окне «Разметка вручную»:

• нажмите «Создать их автоматически» для создания разделов по умолчанию.
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Рис.  8. Окно «Разметка вручную»

Результат шага: Появится окно «Разметка вручную», содержащее разделы дискового 

пространства.

г.  В открывшемся окне «Разметка вручную»:

• выберите тип устройства «LVM»;

• выберите файловую систему «xfs»;

• выделите раздел /home;

• нажмите кнопку «—» в нижней части области выбора раздела;
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Рис.  9. Удаление раздела /home

• выделите корневой раздел /;

• задайте значение поля «Требуемый объем» равным «99999».

• установите курсор на любой другой раздел;

Рис.  10. Увеличение раздела «/»

Результат шага: Значения полей обновятся, и инсталляция займет все свободное 

место.
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д.  Нажмите «Готово».

Результат шага: Появится окно «Обзор изменений».

е.  Убедитесь в корректности произведенных изменений.

ж.  Нажмите «Принять изменения».

Рис.  11. Применение настроек разметки диска

8. Настройте сеть и имя узла. Для этого:

а.  В разделе главного «Система» меню выберите пункт «Сеть и имя хоста».

Результат шага: Откроется окно «Сеть и имя узла».

б.  В нижней части страницы найдите поле «Имя узла» и введите имя Комплекса.
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Рис.  12. Настройка имени узла

в.  Нажмите кнопку «Применить».

г.  Выберите основной сетевой интерфейс «ens192: наименование адаптера».

Прим.:

Данный интерфейс будет использоваться в качестве интерфейса для удаленного 

администрирования Комплекса.

д.  Для настройки интерфейса:

Прим.:

При необходимости настроить интерфейсы можно после установки ОС.

• нажмите кнопку «Настроить»;

• выберите раздел «Параметры IPv4» для настройки выбранного интерфейса;

• в верхней части окна выберите из выпадающего списка метод настройки 

«Вручную»;

• для добавления статического IP-адреса нажмите кнопку «Добавить»;

• задайте сетевые реквизиты;

• нажмите кнопку «Сохранить».
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е.  Нажмите переключатель справа для включения интерфейса;

Рис.  13. Окно настройки сети, включение активного интерфейса

ж.  Нажмите «Готово».

9. Настройте пароль суперпользователя. Для этого:
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а.  В главном меню выберите пункт «Root Password».

Результат шага: Появится окно «Пароль Root».

б.  Укажите пароль для учетной записи администратора системы (суперпользователя) 

«root».

Рис.  14. Окно «Пароль Root»

в.  Нажмите «Готово».

10. При необходимости создайте учетные записи пользователей системы. Для этого:

а.  В главном меню выберите пункт «Создание пользователя».

Результат шага:  Появится окно «Создание пользователя».
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Рис.  15. Окно «Создание пользователя»

б.  Укажите полное имя и логин для учетной записи.

в.  Введите пароль и подтвердите его.

г.  Для подтверждения нажмите дважды на кнопку «Готово».

11. Убедитесь в корректности настроек: язык, разметка диска, регион, сетевой интерфейс, пароль 

суперпользователя, учетные записи.

12. В главном меню нажмите кнопку «Начать установку».
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Рис.  16. Подтверждение начала установки

13. Дождитесь окончания установки и перезагрузите виртуальную машину.

Рис.  17. Окно установки
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2. Настройка операционной системы Комплекса
Для настройки ОС CentOS:

1. Выполните настройки в BIOS (UEFI):

• Задайте время по Гринвичу (UTC).

Подсказка:

Рекомендуется задавать время в UTC, но при необходимости можно настроить 

локальное время. Тогда в ОС необходимо настроить хранение локального 

времени в аппаратном таймере.

• Настройте автозапуск оборудования после сбоев в электропитании.

• Установите пароль на BIOS.

2. Перейдите в режим командной строки операционной системы Комплекса.

3. Введите логин и пароль учетной записи пользователя с правами администратора системы.

4. Для настройки хранения аппаратного времени в UTC введите следующие команды:

timedatectl set-local-rtc 0  --adjust-system-clock

timedatectl set-local-rtc 0

5. Создайте следующие директории:

а.  /opt/cyberthymus

б.  /opt/cyberthymus/cyberfrontend

6. Убедитесь, что права 777 (rwxrwxrwx) присвоены созданным директориям.

Для установки соответствующих прав выполните команды:

ls -l /opt/cyberthymus

ls -l /opt/cyberthymus/cyberfrontend

Прим.:

При необходимости измените права каталога при помощи команды chmod.

для каталога /opt/cyberthymus:

chmod -R 777 /opt/cyberthymus

7. Скопируйте в директорию /opt/cyberthymus  следующие файлы:

а.  docker-compose.godpi.yml;

б.  docker-compose.yml;

в.  .env;

г.  netpdl.xml;
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д.  cl_thymus_master.tar.gz;

е.  configuration.yaml.

8. Откройте файл .env  в режиме редактирования и измените значение переменной 

DATAPK_LISTENING_INTERFACES  так, чтобы оно соответствовало интерфейсу, на который 

поступает копия трафика.

9. Загрузите в систему Docker-образы CyberLympha Thymus:

docker-compose load -i /opt/cyberthymus/cl_thymus_master.tar.gz

Прим.:

Выполнение команды требует нескольких минут.

10. Запустите CyberLympha Thymus

docker-compose up -d
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3. Настройка конфигурации
Для настройки конфигурации CyberLympha Thymus:

1. Перейдите в режим командной строки.

2. Перейдите в основную директорию:

cd /opt/cyberthymus

3. Остановите сервисы:

docker-compose down

4. Откройте файл configuration.yaml  в режиме редактирования.

Подсказка:

Пример заполнения конфигурационного файла с пояснениями приведен ниже.

godpi_address: '172.11.0.1' # адрес godpi для запросов

distribution_buffer_size: 30000 # размер буфера распределителя пакетов и 

 буфера для сохранения команд

 

# Конфигурация алгоритма разбора неизвестных протоколов

protocol_creation_config:

  enabled: true # включение модуля анализа неизвестного трафика

  packets_to_create_protocol_count: 1000 # необходимое количество пакетов 

 неизвестного трафика для начала выполнения анализа

  max_results_count: 10 # Максимальное количество хранимых результатов 

 разбора на диске. Если данные хранить не нужно, то ставим 0.

  max_packets_separations_count: 10 # Кол-во паралельно накапливаемых 

 "пачек" пакетов

 

# Процесс который сохраняет все обработанные пакеты

packets_saver_config:

  enabled: false

 

# Отправка во внешние системы по syslog стандарта rfc5424/udp. Получателей 

 может быть несколько

syslog:

  - enabled: false
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    ip_or_domain: 10.51.200.136

    port: 515

 

# Конфигурация контроллера моделей

models_controller_config:

  nodes_configurations: # Конфигурация моделей и узлов, которые они 

 симулируют

    # Пример описания модели в виде временного автомата, формируемого с 

 помощью алгоритма OTALA

    - models: [otala]

      first_node: # Описание адресной информации первой стороны моделируемого 

 взаимодействия

        mode: 'starts_with' # Режим поиска в адресной иерархии. Второй 

 режим - equal (полное соответствие)

        layers: # Последовательное описание слоев адресной иерархии

          - value: '10:9a:dd:4e:06:0d'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac' # Доступные форматы: hex (default) | ip | port 

 | mac. Значения hex всегда писать с строчными буквами

          - value: '10.1.1.234'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

      second_node: # Описание адресной информации второй стороны моделируемого 

 взаимодействия

        mode: 'starts_with'

        layers:

          - value: '00:0c:29:af:7f:fe'

            protocol: 'ethernet'

            # hex (default) | ip | port | mac

            format: 'mac'

          - value: '10.10.5.85'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

      otala_configuration: # конфигурация самой модели

        convergence_number_max: 5 # условие сходимости для модели
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 # Пример описания модели в виде конечного автомата Миле, формируемого с 

 помощью генетического алгоритма

    - models: [ga]

      first_node:

        mode: 'starts_with'

        layers:

          - value: '10:9a:dd:4e:06:0d'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac'

          - value: '10.1.1.234'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

      second_node:

        mode: 'starts_with'

        layers:

          - value: '00:0c:29:af:7f:fe'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac'

          - value: '10.10.5.85'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

      ga_configuration: # конфигурация самой модели

        max_interactions_count: 100 # Кол-во обработанных взаимодействий 

 запрос-ответ между узлами перед тем как начать обучение

        results_saving: true # Сохранение промежуточных популяций на диск 

 для анализа

        populations_saving_interval: 10 # Интервал между популяциями для 

 сохранения

        max_population_size: 200 # Максимальный размер популяции

        evolution_steps: 100 # Максимальное количество шагов эволюции

        population_config: # Конфигурация популяции

          # ---- Необязательные параметры ----

          best_max_fitness_score: 0.9 # Значение фитнес-функции, при котором 

 завершается эволюция
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          crossover_probability: 0.95 # Значение вероятности скрещивания, 

 по умолчанию: 1

          # ---- Обязательные параметры ----

          search_isolated_vertices: false # Активация режима поиска 

 изолированных сегментов в автомате

          crossover_initial_population_before_evolution: false # Выполнять 

 ли скрещивание начальных автоматов перед началом эволюции

          initial_population_states: # Количество состояний начальных 

 автоматов

            - 10

            - 20

          mutation_probabilities: # Вероятность мутаций

            - 1/6 # Вероятность мутации "Замена выходного символа"

            - 1/6 # Вероятность мутации "Смена начального состояния"

            - 1/6 # Вероятность мутации "Добавление нового состояния с 

 произвольными связями"

            - 1/6 # Вероятность мутации "Исключение одного состояния"

            - 1/6 # Вероятность мутации "Изменение следующего состояния 

 для произвольно выбранного перехода"

            - 1/6 # Вероятность мутации "Отсутствие мутации"

 - models: [qdict]

      first_node:

        mode: 'starts_with'

        layers:

          - value: '00:15:5d:01:9a:49'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac'

          - value: '192.168.1.200'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

      second_node:

        mode: 'starts_with'

        layers:

          - value: '00:1d:9c:c8:bd:f2'

            protocol: 'ethernet'
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            format: 'mac'

          - value: '192.168.1.30'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

          - value: 'af12' # значение 502 в формате hex

            protocol: 'tcp'

            format: 'hex'

      qdict_configuration: # конфигурация самой модели

        max_stagnation_number: 10000 # Максимальное кол-во без развития 

 чтобы перестать обучать модель и перейти в режим выявления аномалий

        max_buffer_len: 10000 # Размер буфера, позволяет при обучении точнее 

 описывать среду. Чем проще цепочки взаимодействий у модели тем меньше можно 

 делать буффер.

        max_qdict_len: 1000000 # Определение максимальной длинны словаря. 

 При превышении этого значения модель перестанет работать

        validation: # Конфигурация валидации модели. Может отсутствовать

          min_checks_count_before_validation: 5000 # Минимальное кол-во 

 проверок перед тем как результат будет провалидирован

          min_probability_of_correct_prediction: 80.0 # Минимальная 

 предсказательная способность модели для прохождения валидации. Если 

 значение будет меньше указанного, модель продолжит обучаться

5. Измените соответствующие переменные файла.

а.  Укажите адрес сервиса GoDPI для отправки запросов:

godpi_address: '[IP-адрес]'

б.  Установите размер буфера распределителя пакетов и сохранения команд:

distribution_buffer_size: [количество пакетов]

в.  Задайте режим работы модели: активный (с созданием событий) или пассивный 

(режим обучения):

packets_saver_config:

  enabled: [true|false]

г.  Задайте конечные точки взаимодействия, для которых строится модель:
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Например, для значений IP-адресов 192.168.0.4  и 192.168.0.9, а MAC-адресов 

00:0c:29:ee:33:a2  и 00:0c:29:0d:e7:b2, а также порт 502  укажите следующие значения:

first_node:

    mode: 'starts_with'

    layers:

        - value: '00:0c:29:ee:33:a2'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac'

        - value: '192.168.0.4'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

second_node:

    mode: 'starts_with'

    layers:

        - value: '00:0c:29:0d:e7:b2'

            protocol: 'ethernet'

            format: 'mac'

        - value: '192.168.0.9'

            protocol: 'ip'

            format: 'ip'

        - value: '01f6' #502

            protocol: 'tcp'

            format: 'hex'

д.  При необходимости:

• измените конфигурацию модуля разбора неизвестных протоколов в блоке 

protocol_creation_config;

• настройте отправку данных во внешние системы в блоке syslog.

6. Сохраните файл.

7. Запустите сервисы:

docker-compose up -d
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4. Нештатные ситуации и действия по их 
устранению
В этом разделе:

1. Диагностика ошибок

2. Нештатные ситуации

4.1. Диагностика ошибок
Производитель CyberLympha Thymus  рекомендует использовать для диагностики корректности 

работы утилиту fblog.

Для диагностики:

1. Установите утилиту fblog.

wget https://github.com/brocode/fblog/releases/download/v2.3.0/fblog.rpm

sudo rpm -i fblog.rpm

2. Перейдите в основную директорию CyberLympha Thymus  (/opt/cyberthymus).

cd /opt/cyberthymus

3. Просмотрите журнал сервиса packet_listener:

docker logs -f packets_listener | fblog

Результат шага: 

Пример успешного результата.

2020-11-04T06:57:52  INFO: Started server process [1]

2020-11-04T06:57:52  INFO: Waiting for application startup.

2020-11-04T06:57:52  INFO: Application startup complete.

2020-11-04T06:57:52  INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL

+C to quit)

2020-11-04T06:57:56  INFO: 10.23.53.32:47956 - "POST /packets HTTP/1.1" 200

4. Для вывода необходимых полей

docker logs -f packets_listener | fblog -a process_name

Результат шага: 
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Пример успешного результата.

2020-11-04T06:57:52  INFO: Started server process [1]

             process_name: MainProcess

2020-11-04T06:57:52  INFO: Waiting for application startup.

             process_name: MainProcess

4.2. Нештатные ситуации

4.2.1. Веб-интерфейс не загружается

В качестве причины недоступности веб-интерфейса рассмотрены следующие:

• Некорректные параметры в файле конфигурации

• Некорректная инициализация контейнеров.

• Отсутствие свободного места на диске.

Причина 1

Некорректные параметры в файле конфигурации.

Способ устранения

Для устранения затруднения:

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы.

2. Перейдите в рабочую директорию и просмотрите состояние docker-контейнеров (по умолчанию 

путь к рабочей директории — /opt/cyberthymus). Для этого выполните команды:

cd ф/opt/cyberthymus

docker ps

Прим.:

Все контейнеры в полученном списке должны быть в состоянии up  (колонка «Status»).

3. Если контейнер cyberthymus_controller  имеет статус Restarting:
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а.  Просмотрите журнал событий сервиса.

Прим.:

Подробнее см. в разделе «Диагностика ошибок».

б.  В соответствии с обнаруженными проблемами, заполните параметры конфигурации в 

файле configuration.yaml  или значения переменных в файле .env.

Причина 2

Некорректная инициализация контейнеров.

Способ устранения

Для устранения затруднения:

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы..

2. Перейдите в рабочую директорию и просмотрите состояние docker-контейнеров (по умолчанию 

путь к рабочей директории — /opt/cyberthymus). Для этого выполните команды:

cd //opt/cyberthymus

docker ps

Прим.:

Все контейнеры в полученном списке должны быть в состоянии up  (колонка «Status»).

3. Если какие-либо контейнеры не запущены или имеют статус Restarting, остановите работу 

контейнеров без удаления данных следующей командой:

docker-compose down

4. Дождитесь остановки работы всех контейнеров.

5. Проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте файлы .env, docker-

compose.release.yml, docker-compose.stand.yml  в рабочей директории.

6. В случае необходимости восстановите данные из резервной копии.

7. При необходимости загрузите обновленные экземпляры контейнеров с помощью команды 

(загрузка локально из архива формата tar.gz):

docker load -i [путь к архиву с образами].tar.gz]

8. Запустите работу контейнеров командой:

docker-compose up -d
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9. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут).

Внимание:

При запуске ошибок или предупреждений быть не должно.

Причина 3

Отсутствие свободного места на диске.

Способ устранения

Для устранения затруднения:

1. Проверьте свободное место на диске, выполнив команду:

df -h /

2. При отсутствии свободного места удалите ненужные данные, затем выполните остановку и 

запуск работы контейнеров.
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5. Справочная информация
В этом разделе:

1. Переменные файла .env

2. Структура директорий
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5.1. Переменные файла .env
Переменные по умолчанию представлены в таблице ниже.

Переменная Описание
Значение по умолчанию 

(жирным), либо пример

CYBT_SERVICES_BIND_IP IP-адреса, на которых прослушивается внутреннее API. 0.0.0.0

CURRENT_CBT_DIR Основная директория. /opt/cyberthymus

COMPOSE_FILE Файлы Docker Compose. docker-

compose.godpi-

.yml:docker-compose.yml

CYBERTHYMUS_CONTROLLER_GODPI_-

ADDRESS

IP-адрес сервиса GoDPI. 192.168.243.43

CYBERTHYMUS_CONTROLLER_-

LOGGING_LEVEL

Степень журналирования сервисов. DEBUG

DEV_DIR Рабочая директория. /opt/cyberthymus

GUI_DEV_DIR Рабочая директория. /opt/cyberthymus

Дополнительные переменные файла .env представлены в таблице ниже.

Переменная Описание
Значение по умолчанию 

(жирным), либо пример

DATAPK_URL_TO_REDIRECT_PACKETS IP-адрес для перенаправления трафика GoDPI. http://127.0.0.1:8080/api/packets

TZ Часовой пояс сервера. Asia/Yekaterinburg

DATAPK_NETPDL_PATH Расположение файла netpdl.xml. /opt/cyberthymus/netpdl.xml

DATAPK_HOST_NAME Сетевое имя Комплекса. 10.51.203.43
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Переменная Описание
Значение по умолчанию 

(жирным), либо пример

DATAPK_CURRENT_BOX_ID Идентификатор Комплекса. b5e0cd65-559c-4352-9fec-49fe39d201fb

DATAPK_LISTENING_INTERFACES Наименования всех интерфейсов, с которых Комплекс анализирует трафик. 

Можно указывать интерфейсы в любом режиме (не только прослушивания 

трафика). При использовании нескольких интерфейсов перечисляются через 

запятую без пробелов.

Все интерфейсы должны быть в состоянии «up», иначе Комплекс не сможет кор-

ректно инициализироваться.
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5.2. Структура директорий
Список директорий и основных файлов, их описание и права представлены в таблице ниже

Директория Права Описание

/opt/cyberthymus 777 Основная директория.

/opt/cyberthymus/cyberfrontend 755 Директория для файлов веб-интерфейса.

/opt/cyberthymus/configuration.yaml 644 Основной файл конфигурации.

/opt/cyberthymus/docker-compose.yml 644 Основной compose-файл.

/opt/cyberthymus/docker-compose.godpi.yml 644 Compose-файл с описанием сервиса анализа сети.

/opt/cyberthymus/.env 644 Файл с переменными окружения.

/var/lib/docker/volumes/

cyberthymus_app_data/_data/results

755 Результаты генетического алгоритма и создания протоколов.

/var/lib/docker/volumes/

cyberthymus_app_data/_data/store.db

755 База данных словаря команд.
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