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1. Глоссарий
В этом разделе:

1. Автоматизированная система

2. Автоматизированная система управления производственными и технологическими 

процессами

3. Информационная безопасность

4. Карта сети

5. Немодельные аномалии

6. Программно-техническое средство

7. Программное обеспечение

8. Программный комплекс

9. Сервис глубокой инспекции пакетов

10. Узел

11. Учетная запись

1.1. Автоматизированная система
Автоматизированная система (АС) — система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 

установленных функций.

Аббревиатура: АС

1.2. Автоматизированная система управления производственными 
и технологическими процессами

Автоматизированная система управления производственными и технологическими процессами 

— группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.

Аббревиатура: АСУ ТП

Синоним: Автоматизированная система управления производственно-
технологическим комплексом

Аббревиатура: АСУ ПТК

1.3. Информационная безопасность
Информационная безопасность — состояние информационной системы, при котором она 

наименее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. 

Безопасность данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с 

разглашением информации или влиянием на аппаратные и программные модули защиты.

3



Руководство по эксплуатации  | 1 - Глоссарий  | 1.4 - Карта сети  | 4

Аббревиатура: ИБ

1.4. Карта сети
Карта сети — модель, описывающая состав вычислительной сети предприятия: узлы и потоки 

между узлами на сетевом и канальном уровне.

1.5. Немодельные аномалии
Немодельные аномалии — аномалии, которые формируются на этапе разбора трафика, 

формирования адресной иерархии или словаря сигналов.

1.6. Программно-техническое средство
Программно-техническое средство (ПТС) — комплексное решение, состоящее из программных 

и аппаратных компонентов.

Аббревиатура: ПТС

1.7. Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) — программа или множество программ, используемых для 

управления компьютером.

Аббревиатура: ПО

1.8. Программный комплекс
Программный комплекс (ПК) — набор программных средств, работающих совместно для 

выполнения одной или нескольких сходных задач.

Аббревиатура: ПК

1.9. Сервис глубокой инспекции пакетов
Сервис глубокой инспекции пакетов — технология накопления статистических данных, проверки 

и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. В отличие от брандмауэра, производится 

анализ полного содержимого трафика на уровнях модели OSI со второго и выше.

Аббревиатура: DPI

Синоним: Deep packet inspection

1.10. Узел
Узел — элемент сети предприятия, взаимодействующий с другими элементами сети.
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1.11. Учетная запись
Учетная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, 

необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным 

данным и настройкам.
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2. Общие сведения
CyberLympha Thymus  – программный комплекс для обнаружения инцидентов ИБ  в 

автоматизированных системах, основанный на интеллектуальных алгоритмах.

CyberLympha Thymus  формирует комплексную модель системы, в том числе схему ее работы, 

и выявляет отклонения в работе ее компонентов. Совместим с любыми автоматизированными 

системами, не требует информации о топологии, особенностях применяемых протоколов и 

алгоритмов.

Назначение

CyberLympha Thymus  выявляет признаки инцидента на ранней стадии и формирует подробную 

информацию о затронутых процессах и компонентах.

Принципы работы:

• применение технологий машинного обучения для раннего выявления аномалий;

• инвентаризация компонентов системы и их взаимодействие;

• поведенческий анализ компонентов системы;

• автоматизированное моделирование системы.

Алгоритм построения модели CyberLympha Thymus  основан на пассивном наблюдении за работой 

каждого компонента защищаемой системы и не требует активного взаимодействия с ней.
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Рис.  1. Принцип работы CL Thymus

Особенности:

• гибкое использование наработанной базы правил для разбора известного трафика наряду с 

автоматическим анализом неизвестных протоколов;

• автоматический разбор сетевых протоколов, для которых не определена спецификация 

(определение структуры полей и их семантики);

• формирование модели объекта защиты на основе пассивного наблюдения за входящими и 

исходящими сигналами;

• выявление аномалий без активного взаимодействия с объектом защиты.

Возможные конфигурации комплекса:

• расширение функциональностью CL Thymus возможностей комплекса CL DATAPK;

• применение в качестве самодостаточного решения;

• как ОЕМ-компонент стороннего решения по ИБ автоматизированных систем
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3. Принцип разбора неизвестного трафика
1. Трафик анализируется сигнатурно.

2. Неизвестный трафик сохраняется для дальнейшего анализа.

3. Выполняется расчет статистических характеристик для определения правил разбора неизвестного 

трафика.

4. Формируются правила, для дальнейшего "быстрого" анализа трафика.

В результате, работы алгоритма весь трафик, поступающий на комплекс разбирается и передается в 

модуль контроллера моделей.
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4. Управление моделями
В этом разделе:

1. Запуск режима обнаружения

2. Повторное обучение модели с нуля

3. Приостановка и продолжение работы

4. Удаление модели

5. Просмотр детальной информации о моделях и статистики

6. Запуск дополнительного обучения модели

7. Управление режимом генерации немодельных аномалий

При запуске CyberLympha Thymus  сетевые пакеты анализируются автоматически.

Перечень узлов и сетевых взаимодействий, для которых выполняется моделирования, определеяется 

в конфигурационном файле configuration.yaml.

При достижении лимитов, указанных в файле configuration.yaml  модель определяет, что обучение 

закончено, валидирует получившиеся данные и переходит в режим обнаружения.

В ряде случаев необходимо ручное управление, которое и описано в данном разделе.

Управление моделями осуществляется на странице [IP-адрес]:8080/docs#/.
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Рис.  2. Страница управления моделями
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4.1. Запуск режима обнаружения
По умолчанию модели находятся в режиме обучения и не формируют событий по результатам своей 

работы.

4.1.1. Запуск обнаружения на всех моделях

Для запуска режима обнаружения:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Start Models Working»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «204». Все модели 

перейдут в активный режим работы.

4.1.2. Запуск режима обнаружения на одной модели

Для запуска режима обнаружения:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. В блоке «Start Working»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «204». Модель перейдет 

в режим обучения.
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4.2. Повторное обучение модели с нуля
Для выявления и категоризации протоколов необходимо некоторое число итераций, при которых 

модель сможет наиболее точно и полно проанализировать трафик. По умолчанию все модели 

находятся в режиме обучения. В ряде случаев необходимо запустить обучение заново.

Для повторного запуска режима обучения:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. В блоке «Retrain Model»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «204». Модель перейдет 

в режим обучения.

4.3. Приостановка и продолжение работы
Вы можете временно остановить работу той или иной модели.

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. Для приостановки работы модели:
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а.  Раскройте блок «Pause Model».

б.  Нажмите «Try it out».

в.  Введите идентификатор модели.

г.  Нажмите «Execute».

4. Для запуска модели:

а.  Раскройте блок «Resume Model».

б.  Нажмите «Try it out».

в.  Введите идентификатор модели.

г.  Нажмите «Execute».

4.4. Удаление модели
Для удаления модели:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. В блоке «Delete model»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: Модель и ее данные будут удалены из базы данных до следующего 

перезапуска.

4. Перейдите в режим командной строки.

5. Остановите сервисы Комплекса:

docker-compose down

6. Откройте файл /opt/cyberthymus/configuration.yaml  в режиме редактирования.

7. Удалите описание модели в разделе models_controller_config.
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# Конфигурация контроллера моделей

models_controller_config:

  nodes_configurations:

    - models: [qdict, otala]

8. Запустите сервисы Комплекса:

docker-compose up -d

Результат шага: Удаленная модель будет недоступна для использования.

4.5. Просмотр детальной информации о моделях и 
статистики

4.5.1. Просмотр статистики по разбору сетевого трафика

Для просмотра статистики:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get Services Info»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: Будет выведена основная информация по работе сервиса анализа сетевого 

трафика в блоке «Server response».

4.5.2. Просмотр информации о модели Qdict

Для просмотра детальной информации о модели Qdict:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get Qdict Model info»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: Будет выведена информация о работе модели в блоке «Server response».

4.5.3. Просмотр информации о модели OTALA

Для просмотра детальной информации о модели OTALA:
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1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get OTALA Model info»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: Будет выведена информация о работе модели в блоке «Server response».

4.6. Запуск дополнительного обучения модели

4.6.1. Запуск дообучения модели Qdict

Для запуска дополнительного обучения модели Qdict:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. В блоке «Update Qdict Model»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Введите данные данные для дообучения в формате:

{

  "response_command_id": 1,

  "request_response_chain": [

    [

      [

        8,

        12

      ],
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      [

        8,

        13

      ]

    ],

    8

  ]

}

г.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200».

4.6.2. Запуск дообучения модели OTALA

Для запуска дополнительного обучения модели OTALA:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200». В поле 

«Response body» будет отображена информация о моделях.

в.  Скопируйте необходимые идентификаторы (id) моделей.

3. В блоке «Update Otala Model»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Введите идентификатор модели.

в.  Введите данные для дообучения в формате:

{

  "first_request_command": 9,

  "first_response_command": 10,

  "second_request_command": 1,

  "second_response_command": 2,
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  "time_interval": 160

}

г.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «200».

4.7. Управление режимом генерации немодельных 
аномалий
Немодельные аномалии  — аномалии, которые формируются на этапе разбора трафика, формирования 

адресной иерархии или словаря сигналов.

Для запуска или остановки режима генерации немодельных аномалий:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Patch Generation Not From Models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Выберите состояние работы модели: true (запущен) или false (выключен).

в.  Нажмите «Execute».

Результат шага: В разделе «Server response» появится запись с кодом «204».

4.7.1. Просмотр статуса генерации немодельных аномалий

Для просмотра информации о сервисе генерации немодельных аномалий:

1. Перейдите на страницу управления http://[IP-адрес Комплекса]:8080/docs.

2. В блоке «Get Generation Not From Models»:

а.  Нажмите «Try it out».

б.  Нажмите «Execute».

Результат шага: Будет выведен статус сервиса в блоке «Server response» (true — запущен, false 

— выключен).
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5. Просмотр карты адресной иерархии сети
В результате сканирования автоматически формируется карта узлов сети.

Один и тот же физический узел представлен на карте несколькими прямоугольниками, отражающими 

его адресную информацию различных уровней: IP, MAC-адрес, порт и др.

Для просмотра:

1. Перейдите на страницу http://[IP-адрес Комплекса]:8080/

Результат шага: 

Откроется страница с узлами сети и взаимодействиями между ними.

Рис.  3. Карта сети

2. Нажмите на узел для просмотра информации о нем.

3. Нажмите на поток для просмотра информации о взаимодействии.
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Рис.  4. Информация о потоке данных

4. Нажмите «Full commands list» для просмотра информации о потоке в отдельном окне.
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6. Просмотр аномалий
В результате работы модели могут быть сформированы события информационной безопасности — 

аномалии, — сообщающие о неожиданных паттернах поведения при отправке или получения пакетов 

узлами.

Для просмотра событий:

1. Перейдите на страницу http://[IP-адрес Комплекса]:8088.

2. Введите логин и пароль для входа.

Прим.:

По умолчанию логин «admin», пароль «1234».

Результат шага: 

Появится страница, содержащая все события.

Рис.  5. Страница с событиями ИБ

3. При необходимости:
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а.  Воспользуйтесь поиском в верхней части страницы.

б.  Задайте период для обновления в секундах на странице в выпадающем списке с 

элементами вида «Refresh [число]s» или задайте значение «No refresh», чтобы отменить 

обновление.

в.  Задайте количество событий на странице в выпадающем списке с элементами вида 

«[число] logs»

г.  Нажмите на « » в верхней части страницы, чтобы включить уведомления в 

браузере при появлении событий.

д.  Нажмите на « », чтобы обновить список вручную
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7. Справочная информация
В этом разделе:

1. Архитектура

2. Переменные файла .env

3. Структура директорий
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7.1. Архитектура

CyberLympha Thymus  основан на запатентованном способе выявления аномалий в работе 

автоматизированной системы. В его основе лежат два модуля:

• анализа неизвестного трафика и глубокой инспекции;

• многоагентного моделирования.

Рис.  6. Принцип работы CL Thymus

Рис.  7. Принцип работы CL Thymus

Модуль анализа неизвестного трафика и глубокой инспекции

Базовый анализ трафика использует механизмы DPI для выделения информации из сетевых 

пакетов. Найденный неизвестный трафик сохраняется для дальнейшего анализа. Для 

неразобранных пакетов выполняется расчет энтропии, взаимной информации, перплексии 

и других характеристик. На основе результатов выделяются границы полей неизвестного 

протокола, определяется их семантика, строится модель сетевого взаимодействия компонентов 

защищаемой системы.
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Рис.  8. Принцип работы модуля анализа 

неизвестного трафика и глубокой инспекции

Модуль многоагентного моделирования

В рамках многоагентного подхода каждый компонент или сервис защищаемой системы – это 

агент, а сама система – набор этих агентов, которые взаимодействуют между собой. Сложность 

представления одного агента никак не зависит от размера системы. Многоагентный подход 

позволяет как детектировать, так и локализовать аномалии.

Режимы функционирования

• Обучение:

◦ разбор неизвестного трафика и формирование правил для его дальнейшего 

анализа;

◦ выстраивание схемы сети и иерархии адресов;

◦ определение компонентов системы: узлов сети и сервисов, действующих в их 

рамках;

◦ выбор одного или нескольких способов обучения модели;

◦ обучение модели для достижения заданных метрик точности предсказания.

• Работа с аномалиями:

◦ выявление сетевых аномалий:

▪ изменение иерархии адресов;

▪ появление нового узла в сети;

▪ запуск на узле службы, взаимодействующей по сети;

▪ и других;

◦ обнаружение аномалий в функционировании системы: копия сигналов из системы 

подается на вход обученной модели, которая прогнозирует выходные сигналы при 

нормальном функционировании. Если фактически наблюдаемые отличаются от 

спрогнозированных, формируются события ИБ. При достижении заданного порога 

точности прогноза – формируется инцидент ИБ;
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◦ локализация аномалии с точностью до моделируемого компонента системы, а 

также определение входных сигналов и причин, которые могли повлиять на 

нормальную работу компонента;

◦ дообучение: при выявлении ложноположительной аномалии возможно дообучение 

модели.

25



7.2. 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

26
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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.

ens35
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7.3. 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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