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«Это весело - делать невозможное» 

Уолт Дисней 

Назначение СОА «Форпост» 

Система обнаружения компьютерных атак (СОА) «Форпост» версии 

2.0 (ЗАО «РНТ»)  предназначена для автоматического выявления 

воздействий на контролируемую данным средством автоматизированную 

информационную систему (АИС), которые могут быть 

классифицированы как компьютерные атаки. 

СОА «Форпост» обеспечивает: 

 обнаружение компьютерных атак, направленных на сервера 

телематических служб (WEB, FTP, электронная почта, СУБД и пр.) 

и рабочие станции, размещенные в контролируемых сегментах 

АИС; 

 предотвращение развития сетевых компьютерных атак путем 

блокирования источников атак посредством отправки сетевому 

оборудованию (межсетевому экрану, коммутатору, 

маршрутизатору), по протоколам RS-232, telnet, соответствующей 

последовательности команд на основе шаблонов; 

 оповещение администратора безопасности об обнаруженных атаках 

путем вывода соответствующего сообщения на консоль 

администратора СОА, записи сообщения в специальный журнал, 

путем отправки сообщений по электронной почте; 

 контроль целостности собственных ресурсов СОА и ресурсов 

защищаемой АИС, а так же, за счет этого механизма, возможность 

отслеживания действий нарушителей по отношению к 

контролируемым ресурсам в скомпрометированной системе; 

 ведение журнала системных сообщений, содержащего служебную 

информацию, формируемую компонентами СОА, журнала 

сообщений от сетевого оборудования, поступающих по протоколам 

SNMP и syslog; 

 удаленное управление сетевым оборудованием по защищенному с 

использованием отечественных средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ) каналу; 

 интеграцию с внешними системами путем передачи сообщений о 

зафиксированных компьютерных атаках из журнала СОА по 

протоколу syslog; 

 генерацию отчетов на основе содержимого журналов СОА. 

 отслеживание появления новых сообщений системных журналов. 
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Продукт обладает подсистемой собственной безопасности, которая 

позволяет шифровать передаваемую между компонентами информацию с 

использованием отечественных СКЗИ, осуществлять контроль 

целостности собственных ресурсов и ресурсов защищаемой АИС. 

 

Характеристики СОА «Форпост» 

В основу функционирования сетевого датчика СОА «Форпост» 

положен сигнатурный метод выявления компьютерных атак. Он 

обеспечивает обнаружение атак или эксплуатируемой уязвимости на 

основе специальных шаблонов (сигнатур), каждый из которых 

соответствует конкретной атаке. При получении исходных данных о 

сетевом трафике информационной системы, СОА «Форпост» производит 

их анализ на соответствие указанным шаблонам атак, имеющимся в базе 

данных. 

В случае обнаружения сигнатуры в исходных данных, система 

регистрирует факт обнаружения атаки, оповещает администратора 

безопасности о данном событии и предоставляет возможность 

администратору произвести блокирование источника атаки с помощью 

соответствующего коммуникационного оборудования. 

За счет использования датчиков контроля целостности СОА 

позволяет отслеживать действия нарушителя по отношению к 

контролируемым ресурсам в скомпрометированной системе. 

Дополнительно поддерживается получение данных о 

функционировании отдельных объектов контролируемой АИС по 

протоколам syslog и SNMP. 

СОА «Форпост» реализует следующие методы реагирования на факт 

выявления компьютерной атаки: 

 идентификация компьютерной атаки с использованием описаний 

уязвимостей, на которые они направлены, или описаний реализаций 

компьютерных атак; 

 оповещение администратора безопасности об обнаруженных атаках 

путем вывода соответствующего сообщения на консоль 

администратора СОА, отправки сообщений по электронной почте; 

 регистрация атаки в журнале модулей-датчиков СОА; 

 блокировка источника угрозы информационной безопасности путем 

блокирования источников атак посредством отправки сетевому 

оборудованию (межсетевому экрану, коммутатору, 

маршрутизатору), по протоколам RS-232, telnet, 

последовательности команд на основе шаблонов. 
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Управление сетевым оборудованием производится компонентом СОА 

через локальный интерфейс RS-232 или через выделенный сетевой 

интерфейс с использованием протокола telnet. Связь между удаленной 

консолью администратора и компонентом СОА, выполняющим 

управление сетевым оборудованием осуществляется по защищенному с 

использованием отечественных СКЗИ каналу. 

СОА «Форпост» обеспечивает возможность выборочного контроля 

ресурсов защищаемой АИС, контроль целостности собственных ресурсов 

(исполняемых и конфигурационных файлов, веток реестра) СОА и 

ресурсов защищаемой АИС. 

СОА «Форпост» выявляет компьютерные атаки на основе анализа 

сетевого трафика контролируемой АИС на сетевом, транспортном и 

прикладном уровнях стека протоколов TCP/IP. 

СОА «Форпост» имеет консоль администратора, которая реализует 

механизм удаленного управления данным средством.  

Дополнительно система имеет механизм локального управления, 

позволяющий: производить настройку своих компонентов, их запуск, 

остановку и перезапуск; формировать, редактировать и подписывать 

электронной цифровой подписью администратора СОА список 

контролируемых на целостность ресурсов. 

С целью маскирования СОА «Форпост» в составе контролируемой 

АИС предполагается выделение СОА в отдельный сегмент, если на 

защищаемых объектах не установлены датчики контроля целостности, 

или отделение компонентов СОА от возможных нарушителей с помощью 

межсетевых экранов, исключая точки съема информации сетевыми 

датчиками. 

В качестве дополнительной меры по затруднению демаскирования 

компонентов СОА предусмотрена возможность наложения ограничений 

на сетевые адреса, между которыми осуществляется взаимодействие 

компонентов. 

СОА «Форпост» реализует следующие механизмы собственной 

защиты: 

 обеспечивается идентификация и аутентификация администратора 

СОА при запуске консоли администратора по имени пользователя и 

паролю; ведется контроль длины создаваемых паролей (не менее 6 

символов) и состав паролей (буквенно-цифровые); 

 в процессе работы осуществляется контроль целостности 

компонентов и конфигураций СОА; 

 СОА имеет функцию сигнализации администратору СОА о 

неверных попытках аутентификации при доступе к консоли 
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администратора, в частности, сигнализации о трех подряд неверных 

попытках аутентификации путем записи соответствующего 

события в системный журнал и отсылки сообщения электронной 

почты; 

 управляющая информация, служебная информация компонентов и 

данные о выявленных компьютерных атаках могут передаваться 

между компонентами в зашифрованном виде с использованием 

СКЗИ КриптоПро 3.6 по протоколу TLS; 

 предусмотрена возможность наложения ограничений на адреса, с 

которых осуществляется удаленное администрирование СОА. 

СОА «Форпост» имеет автоматизированный механизм обновления 

базы решающих правил, позволяющий загружать сигнатуры 

компьютерных атак на датчики, с использованием консоли 

администратора. 

Дополнительно имеются штатные средства задания новых сигнатур 

компьютерных атак с использованием языка описания сигнатур. 

СОА «Форпост» регистрирует в своих журналах: 

 сведения о выявленных компьютерных атаках и случаях нарушения 

целостности контролируемых ресурсов; 

 служебную информацию, формируемую компонентами СОА, такую 

как подключение или отключение компонентов СОА, вход и выход 

администратора СОА в консоль администратора, информацию о 

блокировке или разблокировке источника атаки и пр.; 

 сообщения от сетевого оборудования, поступающие по протоколам 

SNMP и syslog; 

 информацию  о появлении новых сообщений системных журналов. 

СОА «Форпост» имеет функцию периодического создания резервных 

копий базы данных СОА в отдельный файл с последующим выводом 

соответствующего сообщения на консоль администратора СОА. 

Дополнительные характеристики СОА «Форпост»: 

 может применяться в АИС с производительностью до 6 ГБит/с; 

 имеет механизм фильтрации событий, отображаемых в журналах 

СОА; 

 обладает интуитивно-понятным русскоязычным графическим 

интерфейсом администрирования; 

 работает под управлением операционных систем Windows XP/7/8, 

Windows Server 2003/2008/2012; 

 поддерживает интеграцию с внешними системами (например, с 

различными системами корреляции: Cisco Mars, ArcSight и др.) 
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путем отсылки сообщений о компьютерных атаках из журнала СОА 

по протоколу syslog; 

 имеет возможность генерации табличных и текстовых отчетов на 

основе содержимого журналов СОА; 

 имеет распределенную модульную архитектуру, обеспечивающую 

масштабируемость системы, позволяющую адаптироваться под 

требования конкретной АИС по производительности и 

отказоустойчивости: в зависимости от используемых аппаратных 

мощностей и настроек СОА может использоваться для мониторинга 

каналов со скоростью до 6 Гбит/с; существует возможность 

резервирования ключевых компонентов. 

 

Системные требования 

СОА «Форпост» предъявляет следующие минимальные системные 

требования к аппаратно-программным средствам: 

 операционная система для информационного фонда, 

координационного центра и сетевого датчика – Windows Server 

2003/2008/2012, для остальных компонентов – Windows XP/7/8, 

Windows Server 2003/2008/2012; 

 процессор с частотой не менее 1,6 ГГц; 

 оперативной памяти не менее 2048 МБ; 

 объем свободного дискового пространства не менее 20 ГБ; 

 сетевой интерфейс со скоростью не менее 100 Мбит/с; 

 на сервере с сетевым датчиком – дополнительно не менее 1 сетевого 

интерфейса для захвата трафика со скоростью не менее 100 Мбит/с 

предпочтительно в серверном исполнении. 

Поскольку система распределенная, компоненты СОА могут быть 

установлены как на один сервер, так и распределены на несколько 

физических серверов. 

При повышенных требованиях по производительности рекомендуется: 

 на серверах с информационным фондом, координационными 

центрами, сетевыми датчиками увеличить тактовую частоту 

процессора и использовать многоядерные, либо 

многопроцессорные конфигурации; использовать серверные версии 

операционной системы Windows; 

 на серверах с сетевыми датчиками увеличить объем оперативной 

памяти до 4 ГБ; 
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 привести объем дискового пространства в соответствие с 

потребностями информационного фонда по объему единовременно 

хранимой в системе информации о событиях; 

 на серверах с сетевыми датчиками для захвата трафика 

использовать сетевые интерфейсы со скоростью 1 Гбит/с в 

серверном исполнении. 

Для того, что бы сетевой датчик мог обрабатывать поток трафика со 

скоростью 1 Гбит/с, число процессорных ядер должно быть не менее 8 шт. 

Для обработки трафика со скоростью 500 Мбит/с, число процессорных 

ядер должно быть не менее 4 шт. При использовании нескольких сетевых 

датчиков на одном физическом сервере технология Hyper-Threading 

должна быть отключена. 

 

Особенности применения  

СОА «Форпост» имеет следующие особенности применения: 

 необходимо своевременно проводить техническое обслуживание 

системы в соответствии с регламентом, описанном в руководстве 

администратора, РМАГ.00026-22 90 01; 

 уведомление администратора о возникновении ситуации, 

требующей его внимания, возможно через консоль администратора, 

всплывающее окно, по электронной почте; 

 хранение всей накопленной системой информации о процессах в 

АИС на протяжении достаточно длительных периодов может 

приводить к уменьшению производительности, что связано с 

большими объемами данных, обрабатываемых системой, поэтому в 

ходе эксплуатации СОА «Форпост» необходимо производить 

периодическое резервное копирование и удаление несущественной 

информации (одновременно консоль администратора в журнале 

модулей-датчиков может выводить на экран не более 100 000 

записей); 

 размер буфера у агентов, в котором они накапливают информацию, 

полученную от датчиков и подлежащую отправке в 

координационный центр, фиксированный и информация в нем 

обновляется циклически (старые события, подлежащие отправке в 

координационный центр по достижению максимального размера 

буфера затираются более новыми), что в случае недостаточной 

пропускной способности канала связи (или каких-либо других 

факторов) может приводить к потере части данных; 

 приложением поддерживается работа с протоколом IPv4 и IPv6. 
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СОА «Форпост» предъявляет высокие требования к квалификации и 

компетентности эксплуатирующего персонала, связанные со спецификой 

предметной области. 

 

Состав и назначение модулей СОА «Форпост» 

СОА «Форпост» имеет распределенную многомодульную 

архитектуру (типовая структура СОА «Форпост» представлена на рисунке 

1). Модули могут быть установлены как на один сервер, так и 

распределены на несколько в зависимости от требуемых показателей 

производительности и отказоустойчивости.  

 

Рассмотрим каждый компонент более подробно. 

Информационный фонд представляет собой базу данных, работающую 

под управлением СУБД MS SQL 2005/2008/2012, специальный компонент 

«Агент БД», и обеспечивает: 

 централизованное хранение событий системы;  

 централизованное хранение шаблонов датчиков и базы сигнатур 

СОА. 

Компонент «Агент БД» в связке с CryptoODBC-драйвером из состава 

СОА «Форпост» обеспечивает криптографически защищенный с 

использованием отечественных СКЗИ информационный обмен между 

информационным фондом и компонентами СОА, которые к нему 

подключаются (координационный центр, модуль почтовых уведомлений). 

Координационный центр является связующим звеном между модулями 

системы: обеспечивает передачу информации между ними, выполняет 

функции контроля работоспособности компонентов. 

Консоль администратора обеспечивает пользовательский интерфейс и 

позволяет: 

 просматривать текущее состояние компонентов системы; 

 производить удаленную установку, настройку и удаление 

компонентов системы, для которых предусмотрена такая 

возможность; 



 

 

1
0

 

 

Рис. 1 - Типовая архитектура СОА «Форпост»
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 просматривать информацию об обнаруженных атаках и нарушении 

целостности файлов в журнале модулей-датчиков; 

 просматривать системные сообщения, генерируемые компонентами 

СОА в журнале системных сообщений; 

 просматривать в журнале сетевого оборудования сообщения от 

подключенного к СОА сетевого оборудования; 

 просматривать системный журнал, содержащий служебную 

информацию, формируемую компонентами СОА и информацию об 

управлении подключенным сетевым оборудованием; 

 производить настройку модулей системы; 

 производить блокировку источника атаки с помощью сетевого 

оборудования; 

 управлять подключенным к СОА сетевым оборудованием 

(межсетевые экраны, коммутаторы, маршрутизаторы и т. д.); 

 производить выборку ранее произошедших событий с 

использованием гибкой системы фильтрации; 

 генерировать отчёты на основе содержимого журналов СОА. 

Модуль интеграции с сетевым оборудованием состоит из следующих 

функциональных модулей. 

Модуль управления сетевым оборудованием – предоставляет 

возможность посылать команды сетевому оборудованию (коммутаторам, 

межсетевым экранам и др.) напрямую, либо, на основе шаблонов по 

протоколам RS-232, telnet, например, с целью блокирования 

компьютерной атаки в стадии ее развития. 

Модуль приема сообщений от сетевых устройств – предоставляет 

возможность приема SNMP и syslog-сообщений от различных узлов сети 

(коммутаторы, межсетевые экраны и др.) с последующей их обработкой и 

выводом в журнал СОА в понятном для пользователя виде. 

Модуль интеграции с внешними системами – предоставляет 

возможность экспорта сообщений, поступающих в журнал датчиков СОА, 

в различные внешние системы корреляции и мониторинга (такие как Cisco 

Mars, ArcSight и др.). 

Модуль интеграции с сетевым оборудованием предназначен для: 

 установления и поддержания подключения к сетевому 

оборудованию (межсетевые экраны, коммутаторы, 

маршрутизаторы) по протоколам RS-232, telnet; 

 управления сетевым оборудованием (блокировка источников угроз 

на основе ранее написанных шаблонов, ручное управление); 
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 получения системных сообщений от сетевого оборудования (по 

протоколам SNMP и syslog); 

 интеграции с внешними системами (например, с различными 

системами корреляции: Cisco Mars, ArcSight и др.) путем отсылки 

сообщений о компьютерных атаках из журнала СОА по протоколу 

syslog. 

Модуль почтовых уведомлений позволяет автоматически по 

электронной почте отправлять заранее заданным адресатам информацию 

об обнаруженных атаках и событиях, происходящих в системе. 

Агент выполняет функции управления датчиками, а также функции 

обеспечения передачи информации между датчиками и координационным 

центром. К одному агенту может быть подключен один датчик контроля 

целостности и несколько сетевых датчиков. 

Сетевой датчик осуществляет анализ поступающего трафика на наличие 

в нем компьютерных атак используя сигнатурный метод; подключается к 

зеркалирующему (SPAN) порту коммутатора, межсетевого экрана, 

специализированного ответвителя трафика (TAP) и пр. 

Датчик контроля целостности производит контроль целостности 

собственных ресурсов (исполняемых и конфигурационных файлов, веток 

реестра) СОА и ресурсов защищаемой АИС. Также датчик контроля 

целостности отслеживает появление новых сообщений системных 

журналов. 

Взаимодействие компонентов СОА «Форпост» друг с другом 

происходит по следующей схеме. Главным связующим звеном между 

компонентами системы является координационный центр, 

осуществляющий передачу следующей информации между 

информационным фондом и остальными компонентами:  

 данные о зафиксированных событиях (включая результаты работы) 

и состоянии компонентов; 

 шаблоны датчиков и база сигнатур СОА. 

Существует возможность резервирования координационного центра (и 

модуля почтовых уведомлений, который ставится на один сервер с ним). 

По умолчанию предполагается, что связь координационных центров с 

СУБД информационного фонда будет осуществляться с использованием 

ODBC-драйвера из состава СОА «Форпост» (CryptoODBC-драйвер).  

ODBC-драйвер из комплекта поставки операционной системы или 

СУБД подключается непосредственно к СУБД. ODBC-драйвер из состава 

СОА «Форпост» (CryptoODBC-драйвер) подключается к СУБД через 

компонент «Агент БД». Компонент «Агент БД» подключается к СУБД 
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через ODBC-драйвер из комплекта поставки операционной системы или 

СУБД. 

Использование ODBC-драйвера из состава СОА «Форпост» вместо 

драйвера из комплекта поставки операционной системы или СУБД 

является обязательным, если предполагается шифрование 

информационного обмена между координационным центрами и 

информационным фондом с использованием отечественных 

криптоалгоритмов. 

Допускается использование ODBC-драйвера из комплекта поставки 

операционной системы или СУБД в случае, если информационный фонд 

и координационный центр предполагается устанавливать на одном 

сервере, а так же в случае, если шифрование информационного обмена 

между координационным центрами и информационным фондом с 

использованием отечественных криптоалгоритмов не требуется. 

Управление датчиками СОА и передача информации между датчиками 

и координационными центрами осуществляется агентами. Агенты 

устанавливаются на каждый сетевой узел, на котором установлены любые 

датчики СОА «Форпост» (сетевой датчик, датчик контроля целостности). 

Для обеспечения контроля целостности компонентов СОА «Форпост», 

датчик контроля целостности устанавливается на каждый сетевой узел, на 

котором установлены компоненты СОА «Форпост». Дополнительно 

датчик контроля целостности устанавливается на узлы защищаемой АИС 

с целью контроля целостности ресурсов защищаемой АИС, возможности 

отслеживание действий нарушителей по отношению к контролируемым 

ресурсам в скомпрометированной системе, а также для отслеживания 

появления новых сообщений системных журналов. 

Входными данными сетевого датчика является трафик, снимаемый с 

зеркалирующего порта коммутатора (межсетевого экрана, 

специализированного ответвителя трафика (TAP) и др.) 

Консоль администратора подключается непосредственно к 

координационному центру, от которого она получает данные о состоянии 

компонентов и результаты их работы. С консоли администратора может 

производиться удаленная установка, удаление, конфигурирование 

компонентов СОА, управление ими. 

Модуль почтовых уведомлений служит для автоматической отправки 

отчетов по электронной почте и должен подключаться к внешнему 

почтовому серверу. Данный модуль получает данные непосредственно из 

информационного фонда, но рассылает только ту информацию, которая 

была передана от датчиков тем координационным центром, за который 

установлен данный модуль почтовых уведомлений. Подобный алгоритм 
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работы позволяет исключить дублирование информации, передаваемой 

по электронной почте от нескольких модулей почтовых уведомлений, 

установленных на различных координационных центрах. 

Функциональность модуля интеграции с сетевым оборудованием 

интегрирована в агент и координационный центр. Таким образом, 

существует возможность управлять сетевым оборудованием, 

подключенным локально к узлам, на которые установлены указанные 

выше модули СОА. 

Логическая структура СОА «Форпост» представлена на рис. 2. 

 

Требования к окружению СОА «Форпост» 

Для работы информационного фонда СОА «Форпост» на серверах, 

предназначенных для его установки, должна быть развернута система 

управления базами данных (СУБД) MS SQL 2005/2008/2012. 

Для использования в подсистеме собственной безопасности СОА 

«Форпост» отечественных криптоалгоритмов, на все узлы, на которые 

установлены компоненты СОА, требуется установка внешнего 

крипропровайдера. В настоящее время поддерживается работа со 

средством криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро 

CSP 3.6. 

Для обеспечения криптографически защищенного (шифрованного) 

информационного обмена между компонентами СОА «Форпост», а так же 

для обеспечения работы функции контроля целостности ресурсов, 

требуется доступ к услугам удостоверяющего центра. 

 

Типовая схема включения СОА в АИС 

Типовая схема включения СОА «Форпост» в автоматизированную 

информационную систему представлена на рисунке 3. 

Предполагается, что защищаемая сеть имеет несколько сегментов, 

разделенных межсетевыми экранами и подключение во внешнюю сеть. 

Узлы, на которые устанавливаются компоненты СОА «Форпост» (за 

исключением датчиков контроля целостности) выделяются в отдельный 

сегмент. Таким образом, в типовой сети имеется три сегмента: 

 сегмент серверов; 

 сегмент пользователей; 

 сегмент СОА «Форпост». 
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Рисунок 2 – Логическая структура СОА «Форпост»
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На сервера и АРМ пользователей защищаемой сети устанавливается 

датчик контроля целостности СОА «Форпост». Также датчик контроля 

целостности устанавливается на все узлы, на которых установлены 

компоненты СОА «Форпост». 

В сегменте СОА «Форпост» устанавливаются: информационный фонд, 

координационные центры (основной и резервный) совместно с модулями 

почтовых уведомлений (основной и резервный), сетевые датчики. В этом 

же сегменте должна быть установлена консоль администратора. Данные 

компоненты могут быть установлены как на один сервер, так и 

распределены на несколько физических серверов. 

Функциональность модуля интеграции с сетевым оборудованием 

интегрирована в компоненты агент и координационный центр, поэтому 

управление сетевым оборудованием (модуль управления сетевым 

оборудованием) возможно с любого узла, на котором установлены 

компоненты агент и координационный центр. На рисунке 3 

предполагается, что управление ведется с узлов, на которые установлен 

сетевой датчик (агент обязательно устанавливается перед установкой 

сетевого датчика). 

Сбор информации от сетевого оборудования по протоколам SNMP и 

syslog (модулем приема сообщений от сетевых устройств), 

взаимодействие с внешними системами по протоколу syslog (модулем 

интеграции с внешними системами) может вестись с любого узла, на 

котором установлены компоненты агент и координационный центр (при 

установке на межсетевом экране соответствующих разрешающих 

правил). 

Необходимо учитывать, что при настройке модуля интеграции с 

внешними системами на агенте, по протоколу syslog на внешний syslog-

сервер передаются только те сообщения, которые генерируются 

датчиками, расположенными на данном агенте. Аналогичная ситуация 

происходит при настройке модуля интеграции с внешними системами на 

координационном центре: на внешний syslog-сервер передаются только те 

сообщения, которые пересылались через данный координационный 

центр. Эту особенность необходимо учитывать при реализации схемы 

резервирования координационного центра. 

Координационный центр устанавливается совместно с модулем 

почтовых уведомлений. Подключение модуля почтовых уведомлений к 

информационному фонду происходит напрямую минуя координационный 

центр. Однако каждый модуль почтовых уведомлений отсылает по 

электронной почте события только того КЦ, на котором он установлен. 
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Это позволяет избавиться от дублирования сообщений от основного и 

резервного модуля почтовых уведомлений. 

Предполагается, что почтовые уведомления будут отсылаться на 

почтовый сервер, расположенный в сегменте серверов (при установке на 

межсетевом экране соответствующих разрешающих правил). 

В качестве точки включения в АИС (автоматизированную 

информационную систему) для сетевого датчика могут выступать: 

 зеркалирующий порт коммутатора (SPAN-порт) (точки 1 и 2 на 

рисунке 3); коммутатор при этом настраивается таким образом, 

чтобы пакеты, поступающие на его порты, копировались в 

зеркалирующий порт; 

 контролирующий порт (Monitor port) специализированного 

агрегирующего ответвителя трафика (Aggregator Tap) (точка 3 на 

рисунке 3), который устанавливается «в разрыв» канала связи, 

подлежащего контролю с помощью сетевого датчика СОА; 

 порт сетевого концентратора (hub), который может быть установлен 

вместо коммутатора, либо «в разрыв» канала связи, подлежащего 

контролю с помощью сетевого датчика СОА, вместо 

специализированного агрегирующего ответвителя трафика 

(Aggregator Tap); 

 зеркалирующий порт межсетевого экрана. 

Необходимо убедиться, что суммарный пиковый объем трафика, 

передаваемого через контролируемый сегмент за единицу времени, не 

превышает пропускной способности сетевого порта, к которому 

подключен сетевой датчик. В противном случае часть подлежащих 

анализу данных может быть потеряна. 

Установка сетевого датчика 

Общие сведения 

Узлы, на которые производится установка сетевого датчика, должны быть 

оснащены минимум двумя сетевыми интерфейсами, при этом 

«слушающие» интерфейсы должны быть включены, иметь серверное 

исполнение, и при этом не должны иметь IP-адреса. Сетевой адаптер без 

IP-адреса подключается к сегменту сети, трафик которой должен 

анализироваться сетевым датчиком СОА «Форпост». Второй адаптер 

предназначен для передачи собранной информации координационному 

центру.   Такая схема   установки  сетевого датчика делает его 

«невидимым» для возможных нарушителей, что исключает возможность 

успешной сетевой атаки на сам датчик (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Типовая схема включения СОА «Форпост» в автоматизированную информационную систему 
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Рисунок 4 - Расположение сетевого датчика  

В качестве точки включения в АИС для сетевого датчика могут выступать:  

 зеркалирующий порт коммутатора (SPAN-порт); коммутатор при 

этом настраивается таким образом, чтобы пакеты, поступающие на 

его порты, копировались в зеркалирующий порт (рисунок 5); 

 контролирующий порт (Monitor port) специализированного 

агрегирующего ответвителя трафика (Aggregator Tap), который 

устанавливается «в разрыв» канала связи, подлежащего контролю с 

помощью сетевого датчика СОА (рисунок 6); 

 порт сетевого концентратора (hub), который может быть установлен 

вместо коммутатора (рисунок 5), либо «в разрыв» канала связи, 

подлежащего контролю с помощью сетевого датчика СОА, вместо 

специализированного агрегирующего ответвителя трафика 

(Aggregator Tap) (рисунок 6); 

 зеркалирующий порт межсетевого экрана. 

При построении системы, содержащей в своем составе сетевые 

датчики, следует произвести оценку количества трафика, передаваемого 

через контролируемый сегмент за единицу времени. Полученная величина 

не должна превышать пропускной способности сетевого порта, к 

которому подключен сетевой датчик. В противном случае часть 

подлежащих анализу данных может быть потеряна.  
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Интерфейс

c IP-адресом

Сетевой датчик

СОА «Форпост»

Модуль координации

потоков информации

СОА «Форпост»

Интерфейс 

без IP-адреса

Датчик подключен к 

SPAN-порту коммутатора

Коммутатор

Сегмент 

автоматизированной 

системы, к которому 

подключается датчик  

 

 

Рисунок 5 - Порт сетевого концентратора, используемый в качестве точки 

включения в АИС для сетевого датчика 

 

Настройка сетевого датчика 

Общие сведения 

На схемах для обозначения точки съема информации сетевым 

датчиком СОА используется условное графические обозначение: 

ТАР
. 

При построении системы, содержащей в своем составе сетевые датчики, 

следует произвести оценку количества трафика, передаваемого через 

контролируемый сегмент за единицу времени. Полученная величина не 

должна превышать пропускной способности сетевого порта, к которому 

подключен сетевой датчик. В противном случае часть подлежащих 

анализу данных может быть потеряна. 

Настройка сетевого интерфейса, с которого сетевой датчик получает 

данные и BPF-фильтра для сетевого датчика производится 

непосредственно на сервере, на котором установлен сетевой датчик. 

Настройка параметров сетевого датчика в части анализа сетевого трафика 

производится в консоли администратора. 
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Интерфейс

c IP-адресом

Сетевой датчик

СОА «Форпост»

Модуль координации

потоков информации

СОА «Форпост»

Интерфейс 

без IP-адреса

Датчик подключен к контролирующему порту 

(Monitor port) специализированного агрегирующего 

ответвителя трафика (Aggregator Tap)

Коммутатор

Сегмент 

автоматизированной 

системы, к которому 

подключается датчик

Специализированный 

агрегирующий 

ответвитель трафика 

(Aggregator Tap)

 
Рисунок 6 - Подключение сетевого датчика к специализированному 

агрегирующему ответвителю трафика 

 

Настройка балансировки нагрузки на сетевые датчики 

Балансировка нагрузки на сетевые датчики может производится 

двумя методами: автоматически (Сетевой датчик 0.2) и методом 

наложения на каждый экземпляр сетевого датчика специально 

сформированного BPF-фильтра (Berkeley Packet Filter) (Сетевой датчик 

0.1), таким образом, чтобы каждый экземпляр сетевого датчика 

обрабатывал только свой небольшой поток трафика от общего потока, 

поступающего с точки съема информации. Далее будет рассматриваться 

Сетевой датчик 0.1 с балансировкой с помощью BPF фильтра. 

Для того чтобы был охвачен весь поток трафика, поступающий с 

точки съема информации, целиком, должна работать группа сетевых 

датчиков (в виде нескольких процессов в рамках одного сервера, либо в 

рамках нескольких серверов), каждый из которых обрабатывает 

собственный небольшой поток информации, а все вместе они 

обрабатывают суммарный поток целиком. BFP-фильтр при этом должен 

настраиваться соответствующим образом. 

Сетевой датчик СОА «Форпост» поддерживает балансировку 

нагрузки по IP-адресам: с использованием BPF-фильтра из IP-пакета 

извлекается IP-адрес источника и IP-адрес получателя. По извлеченным 
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значениям BPF-фильтр определяет, должен ли прибывший пакет 

обрабатываться данным конкретным датчиком. Если должен – пакет 

передается в ядро сетевого датчика, если не должен – отбрасывается. 

Отброшенные пакеты BPF-фильтром одного сетевого датчика, должны 

удовлетворять условиям BPF-фильтра другого сетевого датчика. За счет 

этого входящий поток информации обрабатывается без потерь. 

Производительность одного сетевого датчика СОА зависит от многих 

факторов. Выделим несколько основных: 

 мощность аппаратной платформы; 

 количество обрабатываемых пакетов за единицу времени; 

 размер обрабатываемых пакетов; 

 количество одновременно обрабатываемых TCP-сессий; 

 количество и сложность сигнатур, загруженных в сетевой датчик 

СОА. 

В зависимости от этих факторов, которые сами по себе и их сочетание 

друг с другом зависят от специфики конкретной АИС, 

производительность одного сетевого датчика СОА может колебаться в 

диапазоне от 50 до 200 Мбит/с. 

 

Установка датчика контроля целостности 

Общие сведения 

Датчик контроля целостности, в зависимости от требований 

конкретной АИС, может (должен) устанавливаться на все узлы, на 

которых установлены компоненты СОА «Форпост» для контроля их 

целостности и/или получения сообщений системных журналов. 

Датчик контроля целостности из состава СОА «Форпост» может 

использоваться как для контроля целостности компонентов защищаемой 

АИС так и для получения сообщений системных журналов. 

Контроль целостности файлов производится, в зависимости от 

настроек, с заданной периодичностью и (или) при обращении к файлу. 

Контроль целостности заданных веток реестра производится с 

заданной периодичностью. 

Получение новых сообщений системных журналов производится 

либо по истечении определенного промежутка времени либо при 

получении уведомления от операционной системы о новом системном 

сообщении. Также производится контроль за изменениями в ветке 

реестра, в которой хранятся настройки системных журналов 

Контроль целостности ресурсов производится после успешного 

запуска операционной системы. Целостность ресурсов до запуска 
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операционной системы и контроль целостности самого датчика контроля 

целостности должен проводиться другими средствами (в зависимости от 

требований конкретной АИС для этих целей может применяться контроль 

целостности, встроенный в аппаратно-программные модули доверенной 

загрузки (АПМДЗ)). 

 

Настройка датчика контроля целостности 

Общие сведения 

Датчик контроля целостности осуществляет контроль целостности 

файлов с заданной периодичностью, либо при обращении какого-либо 

процесса к ним. Контроль целостности реестра осуществляется с заданной 

периодичностью. Также датчик контроля целостности способен 

отслеживать появление сообщений в системных журналах. 

Датчик контроля целостности должен устанавливаться на все сетевые 

узлы, на которые устанавливаются компоненты СОА «Форпост» для 

контроля их целостности. 

Дополнительно с помощью данных датчиков может осуществляться 

контроль целостности ресурсов защищаемой сети и отслеживание 

сообщений системных журналов. 

При первичной настройке датчик контроля целостности высчитывает 

контрольные суммы контролируемых файлов и дампов контролируемых 

веток реестра. Полученные результаты расчетов записываются в файл, 

располагающийся на узле с установленным датчиком контроля 

целостности. Затем этот файл подписывается электронно-цифровой 

подписью (ЭЦП). Подписывание может осуществляться удаленно с 

консоли администратора, либо локально с использованием оснастки 

«Управление компонентами Форпост». 

Далее, во время работы датчика контроля целостности с помощью ЭЦП 

проверяется целостность файла, содержащего контрольные суммы. При 

нарушении целостности этого файла оператор СОА получает 

соответствующее сообщение. Если целостность этого файла не нарушена, 

по значениям контрольных сумм, записанным в этом файле, проводится 

контроль целостности файлов и веток реестра, поставленных на контроль. 

Если включено отслеживание системных журналов, то датчик 

контроля целостности считывает из реестра доступные системные 

журналы. После этого датчик начинает отслеживать появление новых 

событий для данного журнала. 

В течение всего времени работы датчика происходит постоянный 

контроль за появлением новых журналов или удалением старых. Также 
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отслеживается факт изменения настроек контролируемых системных 

журналов. 

При появлении нового системного сообщения датчик контроля 

целостности считывает это сообщение. Далее датчик контроля 

целостности формирует полный текст сообщения на основе файла-

ресурса  с описанием  сообщений для данного источника событий и 

отсылает полученное сообщение агенту. 

Настройка датчика контроля целостности выполняется в следующей 

последовательности: 

1. В случае необходимости использования для контроля целостности 

ресурсов отечественных криптоалгоритмов, необходимо 

предварительно установить на все узлы, на которых присутствуют 

датчики контроля целостности СОА «Форпост», криптопровайдер 

КриптоПРО CSP. 

2. На все узлы, на которых установлен датчик контроля целостности, 

необходимо установить сертификат удостоверяющего центра (УЦ) 

(удостоверяющего центра, на котором будут в дальнейшем 

выписываться сертификаты для компонентов СОА) и список 

отозванных сертификатов. 

3. Выписать сертификат для датчика контроля целостности, 

используемый для подписи файла, содержащего список 

контролируемых на целостность файлов и веток реестра с их 

контрольными суммами. Сертификат должен быть установлен на все 

узлы, на которых присутствует датчик контроля целостности. Доступ к 

закрытому ключу должен быть на тех узлах, на которых 

предполагается осуществлять подпись списка контролируемых 

файлов. 

Сертификат, выписываемый для датчика контроля целостности должен 

в своем составе иметь поле «Использование ключа» со значением 

«Цифровая подпись, шифрование данных». 

Параметры настройки датчика контроля целостности с пояснениями 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Параметры настройки датчика контроля целостности СОА 

«Форпост» 

Наименование 

параметра 
Описание параметра 

Группа «Основные настройки» 

Идентификатор 

компонента 
Уникальный идентификатор компонента 

Использовать 

перехват событий 

открытия/закрыти

я файлов 

Значение «Да» включает контроль целостности 

файлов по событию открытия, либо закрытия 

файла 

Интервал 

проверки файлов, 

мс 

Временной интервал, через который производится 

проверка файлов на целостность (в 

миллисекундах) 

Название 

сертификата 
Имя сертификата компонента 

Тип хранилища 

сертификатов 

Тип хранилища сертификатов, в которое 

установлен сертификат для компонента. 

Допускаются следующие значения этого 

параметра: 

1. CERT_SYSTEM_STORE_CURRENT_USER 

(хранилище текущего пользователя); 

2. CERT_SYSTEM_STORE_LOCAL_MACHINE 

(локальное хранилище узла); 

3. CERT_SYSTEM_STORE_CURRENT_SERVIC

E (хранилище конкретного сервиса); 

4. CERT_SYSTEM_STORE_SERVICES 

(хранилище сервисов). 

По умолчанию поле имеет значение 

CERT_SYSTEM_STORE_LOCAL_MACHINE 

Криптопровайдер 

Название используемого криптопровайдера. Для 

КриптоПро CSP 3.6 поле имеет значение «Crypto-

Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service 

Provider» 

Алгоритм 

подсчета 

контрольных сумм 

Используемый алгоритм подсчета контрольных 

сумм файлов. По умолчанию используется 

алгоритм «GOST R 34.11-94» 
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Наименование 

параметра 
Описание параметра 

Отслеживание 

системных 

сообщений 

Windows 

Включение/Отключение режима отслеживания 

системных сообщений Windows. По умолчанию 

выключено. 

 

Список 

контролируемых 

журналов 

 

Строка с именами контролируемых журналов, 

разделенных пробелами или табуляциями. 

Допустим символ "*", означающий все журналы. 

По умолчанию установлено значение "*". 

Список 

игнорируемых 

журналов 

Строка с именами игнорируемых журналов, 

разделенных пробелами или табуляциями. 

Данный параметр обладает большим 

приоритетом, чем параметр “Список 

контролируемых журналов”. 

 

Модуль почтовых уведомлений 

Модуль почтовых уведомлений позволяет автоматически по 

электронной почте отправлять заранее заданным адресатам информацию 

об обнаруженных атаках и событиях, происходящих в системе. 

Модуль почтовых уведомлений устанавливается на тот же самый 

узел, на который устанавливается координационный центр. Если принято 

решение об использовании резервного координационного центра, то 

модуль почтовых уведомлений так же должен быть установлен и на него, 

при этом модуль почтовых уведомлений, установленный на основном КЦ 

уведомляет только о тех событиях, которые были переданы в 

информационный фонд основным КЦ, а модуль почтовых уведомлений, 

установленный на резервном КЦ уведомляет только о тех событиях, 

которые были переданы в информационный фонд резервным КЦ. Данный 

алгоритм позволяет исключить дублирование информации, передаваемой 

по электронной почте от нескольких модулей почтовых уведомлений, 

установленных на различных серверах КЦ. 

Часть параметров настройки модуля почтовых уведомлений обычно 

вводится во время установки этого модуля. Если этого не было сделано во 

время установки, то данные параметры должны быть введены после 

установки СОА. 

В случае если в составе системы работает резервный 

координационный центр, и на нем развернут резервный модуль почтовых 

уведомлений, настройки этих модулей выглядят идентично. 
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Подключение модуля почтовых уведомлений к информационному 

фонду происходит напрямую, минуя координационный центр. Однако 

каждый модуль почтовых уведомлений отсылает по электронной почте 

события только того КЦ, на котором он установлен. Это позволяет 

избавиться от дублирования сообщений от основного и резервного модуля 

почтовых уведомлений. 

Модуль почтовых уведомлений рассылает события, появляющиеся 

в журнале системных сообщений и журнале модулей-датчиков. Так как 

сообщения в журналах СОА появляются достаточно часто, и их 

количество достаточно велико, рекомендуется ограничить перечень 

сообщений, рассылаемых по электронной почте. Сделать это можно 

установив фильтр системных сообщений и фильтр сообщений модулей 

датчиков. 

Рекомендуется использовать модуль почтовых уведомлений для 

рассылки только наиболее важных сообщений. Например, для сообщений 

модулей-датчиков можно выбрать сообщения со степенью критичности 

«Высокая». В фильтре системных сообщений можно выбрать круг 

компонентов, от которых рассылаются почтовые уведомления. Например, 

чтобы получать уведомления о неудачных попытках аутентификации, 

необходимо получать сообщения от координационного центра. 

Необходимость получения уведомлений о конкретных типах событий 

может быть определена опытным путем на стадии эксплуатации системы. 

Так же при использовании фильтрации сообщений необходимо 

правильно настроить время, за которое будут браться новые события для 

отправки в почтовом уведомлении. 

Настройки модуля почтовых уведомлений с пояснениями представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. – Настройки модуля почтовых уведомлений СОА «Форпост» 

Наименование 

параметра 
Описание параметра 

Группа «Основные настройки» 

Период отправки новых 

сообщений рассылки 

адресантам (сек) 

Длительность минимального промежутка 

времени в секундах между почтовыми 

уведомлениями 

Использовать SMTP-

аутентификацию при 

отправке почты 

Включает использование SMTP-

аутентификации при отправке почты 
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Наименование 

параметра 
Описание параметра 

Интервал опроса ИФ на 

наличие новых 

сообщений (сек) 

Промежуток времени в секундах, 

проходящий между опросом 

информационного фонда на предмет 

наличия новых данных 

Максимальное 

количество сообщений в 

одном письме 

оповещения 

Задает максимальное количество событий, 

отправляемых в одном письме оповещения 

Производить запись 

отладочных журналов 

почтового клиента 

Включает запись отладочных журналов 

почтового клиента 

Производить запись 

отладочных журналов 

сессий 

Включает запись отладочных журналов 

сессий 

Параметры подключения к почтовому серверу 

Адрес SMTP-сервера Доменное имя или IP-адрес SMTP-сервера 

Порт SMTP-сервера Порт SMTP-сервера 

Кодовая страница 

сервера 
Кодовая страница сервера 

Группа «Параметры подключения к БД СОА 

Имя источника данных 

(DSN) 

Имя системного источника данных для 

подключения к базе данных 

(информационному фонду) СОА 

«Форпост». 

Если по условиям применения СОА 

«Форпост» в конкретной АИС 

предполагается использовать для связи 

координационных центров с СУБД 

информационного фонда ODBC-драйвера из 

состава СОА «Форпост», то поле должно 

иметь значение IDSCrypto. 

Если по условиям применения СОА 

«Форпост» в конкретной АИС 

предполагается использовать для связи 

координационных центров с СУБД 

информационного фонда ODBC-драйвера из 
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Наименование 

параметра 
Описание параметра 

состава операционной системы или СУБД, 

то поле должно иметь значение IDS. 

Использование ODBC-драйвера из состава 

СОА «Форпост» вместо драйвера из 

комплекта поставки операционной системы 

или СУБД является обязательным, если 

предполагается шифрование 

информационного обмена между 

координационным центрами и 

информационным фондом с 

использованием отечественных 

криптоалгоритмов 

Имя пользователя 
Имя пользователя для подключения к базе 

данных 

Пароль Пароль для подключения к базе данных 

Настройка параметров учетных записей для отправки сообщений 

Адрес электронной 

почты 

Задает адрес электронной почты модуля 

почтовых уведомлений 

Имя пользователя 
Имя пользователя для подключения к 

почтовому серверу 

Пароль 
Пароль для подключения к почтовому 

серверу 
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