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Если очевидно, что цели не могут быть достигнуты,
не корректируйте цели, корректируйте действия.
Конфуций
Введение
Перед ознакомлением с настоящим пособием авторы настоятельно
рекомендуют читателю освежить в памяти следующие сведения.
Модели сетевого взаимодействия ISO OSI и TCP/IP – назначение
каждого уровня, принципы взаимодействия, выполняемые им задачи
и функции, а также терминология (в первую очередь названия
логических единиц передачи информации на различных уровнях
указанных моделей).
Общие принципы работы основных протоколов стека TCP/IP.
Понятие клиент-серверного взаимодействия.
Виды и назначение активного сетевого оборудования.
Топология построения сетей, в том числе корпоративных сетей.
Базовые понятия криптографии – общее понимание, как работает
симметричное и асимметричное шифрование, что такое хэш и хэшфункции, понимание принципов формирования и проверки
электронной цифровой подписи.
Порядок составления моделей угроз и нарушителя.
Мы уверены, что, располагая указанными выше сведениями,
читатель не будет испытывать никаких проблем при работе с
информацией, изложенной в настоящем пособии.
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1. Методы и средства обеспечения сетевой безопасности
В настоящем разделе приводятся основные методы и средства
обеспечения сетевой безопасности. Авторы сознательно оставили в
стороне вопросы сетевой идентификации, аутентификации и
авторизации, организационно-кадровые меры, а также методы и средства
обеспечения сетевой безопасности, установленные на конечных сетевых
узлах с целью защиты указанных узлов, – эти вопросы подробно
обсуждаются в рамках других курсов – и сосредоточились на
используемых для обеспечения безопасности специализированных
устройствах и реализуемой ими функциональности.
Под сетевой безопасностью будем понимать комплекс
организационно-технических
мер,
направленных
на
защиту
информационно-телекоммуникационной сети от несанкционированного
доступа, случайного или преднамеренного вмешательства в штатный
режим работы еѐ отдельных элементов и подсистем, а также всей сетевой
инфраструктуры в целом. Сетевая безопасность подразумевает защиту
аппаратных, аппаратно-программных и программных средств, а также
данных, которые передаются, обрабатываются и хранятся в элементах и
подсистемах информационно-телекоммуникационной сети.
Для изучения основ планирования сетевой безопасности
информационно-телекоммуникационных
сетей
воспользуемся
основными положениями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011
«Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения
безопасности. Безопасность сетей. Ч.1. Обзор и концепции». Данный
стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 270331:2009* "Информационная технология. Методы и средства обеспечения
безопасности. Сетевая безопасность. Часть 1. Обзор и концепции"
(ISO/IEC 27033-1:2009 «Information technology - Security techniques Network security - Part 1: Overview and concepts»).
Современные
информационно-коммуникационные
системы
большинства коммерческих и государственных организаций имеют
сетевую структуру (рисунок 1 согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-12011). При этом сетевые соединения могут относиться к следующим
(одному или нескольким) видам:
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- в пределах организации;
- между различными организациями;
- между организацией и неограниченным кругом лиц.

Рисунок 1 - Разнообразные виды сетевых соединений
Отметим, что новые технологии (включающие объединение
данных, речи и видео) расширяют возможности для удаленной работы
(также известной как «дистанционная работа»), позволяющей
сотрудникам работать значительную часть времени дома. По данным
международных аналитических агентств уже в 2018 году порядка 70
процентов бизнес-процессов будет осуществляться посредством
мобильных устройств (концепции SOHO – Small Office Home Office и
BYOD – Bring Your Own Device). Работники могут поддерживать
контакт путем использования средств дистанционного доступа к сетям
организации и сообщества, а также к информации и услугам, связанным
с поддержкой основной деятельности организации.
Однако в то время как среда, образованная новыми технологиями,
способствует получению значительных преимуществ для деятельности
5

организации, также появляются новые риски безопасности, требующие
управления. Утрата конфиденциальности, целостности и доступности
информации и услуг может оказывать существенное неблагоприятное
влияние на деятельность организации, поскольку организации в
значительной степени зависят от использования информации и
связанных с нею сетей для ведения своей деятельности. Следовательно,
основным требованием является обеспечение надлежащей защиты
телекоммуникационных сетей и связанных с ними информационных
систем и информации. Другими словами, реализация и поддержка
адекватной сетевой безопасности абсолютно необходима для успеха
операций основной деятельности любой организации.
В этом контексте для индустрии телекоммуникаций и
информационных технологий ведется поиск рентабельных всесторонних
программных и технических средств и услуг по обеспечению
безопасности, направленных на защиту сетей от злонамеренных атак и
непреднамеренных
неверных
действий
и
соблюдение
конфиденциальности, целостности и доступности информации и услуг в
соответствии с потребностями организации. Поддержание безопасности
сети также важно в случае необходимости обеспечения точности
информации об учете или использовании услуг. Защищѐнность
программных продуктов необходима для общей сетевой безопасности
(включая приложения и сервисы). Однако, когда все больше продуктов
комбинируется для достижения общих решений, их функциональная
совместимость - или ее отсутствие - будет определять успех решения.
Безопасность должна быть не только одним из поводов для беспокойства
в отношении каждого продукта или услуги, но и разработана так, чтобы
способствовать интегрированию возможностей продукта или услуги с
учѐтом требований по информационной безопасности в общее решение
по обеспечению безопасности организации.
Пример сетевой среды, которую в настоящее время можно видеть
во многих организациях, представлен на рисунке 2 (приведен в качестве
примера согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011).
Интранет является внутренней сетью, используемой и
поддерживаемой организацией. Обычно только работающие в
организации лица имеют прямой физический доступ к этой сети, а
6

Рисунок 2 - Пример сетевой среды
поскольку сеть располагается в пределах помещений, являющихся
собственностью организации, можно легко обеспечить определенный
уровень физической защиты. В большинстве случаев сеть Интранет
является неоднородной в отношении использованных технологий и
требований безопасности. Она может включать в себя инфраструктуры,
нуждающиеся в более высоком уровне защиты, чем предоставляемый
сетью Интранет.
Управление такими инфраструктурами, например, важнейшими
частями среды PKI (инфраструктуры открытых ключей) может
осуществляться в выделенном сегменте сети Интранет. С другой
стороны, определенные технологии (например, инфраструктуры WLAN беспроводной локальной вычислительной сети) могут потребовать
некоторого изолирования и аутентификации, так как они вносят
дополнительные риски. Во всех ситуациях для реализации такого
сегментирования
могут
использоваться
внутренние
шлюзы
безопасности.
7

Потребности основной деятельности большинства организаций
делают необходимыми связь и обмен данными с внешними партнерами и
другими организациями. Часто связь с большинством важнейших
деловых партнеров осуществляется способом, непосредственно
расширяющим Интранет в сторону сети организации-партнера. Для
таких расширений обычно используется термин «Экстранет». Поскольку
доверие к подключенным организациям-партнерам в большинстве
случаев ниже, чем к сотрудникам самой организации, для устранения
рисков, вносимых этими соединениями, используются шлюзы
безопасности Экстранет.
Кроме того, общедоступные сети, наиболее распространенным
примером которых является Интернет, используются сегодня для
предоставления экономически оправданных средств связи и обмена
данными с партнерами, клиентами и широкой публикой и обеспечения
различных форм расширения сети Интранет. Из-за низкого уровня
доверия в общедоступных сетях, особенно в Интернете, для содействия
менеджменту
соответствующих
рисков
необходимы
усовершенствованные шлюзы безопасности. Эти шлюзы безопасности
включают в себя специфические компоненты для учета требований
различных форм расширения сети Интранет, а также связи с партнерами
и клиентами.
Удаленные пользователи могут быть подсоединены посредством
технологии виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, они могут
использовать беспроводные средства связи, такие, например, как
общедоступные точки доступа к WLAN, для получения доступа к
Интернету. В качестве альтернативы для установления прямых
коммутируемых соединений по телефонной линии с сервером
удаленного доступа, который часто размещается в демилитаризованной
зоне (ДМЗ) межсетевого экрана Интернет, удаленные пользователи
могут задействовать телефонную сеть.
Если организация решает использовать технологии передачи речи
по протоколу IP (VoIP) для реализации внутренней телефонной сети, то,
как правило, используются соответствующие шлюзы безопасности для
телефонной сети.
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Благоприятные возможности для основной деятельности
организации, предлагаемые новыми видами сетевой среды, должны
сопоставляться с рисками, которые привносят новые технологии.
Например, Интернет имеет ряд технических свойств, которые могут
вызывать беспокойство с точки зрения безопасности, так как он
первоначально проектировался в расчете на установление соединения, а
не исходя из соображений безопасности - и многие из его обычно
используемых основных протоколов не являются безопасными по своей
природе. В глобальной сетевой среде насчитывается большое число
людей, обладающих способностями, знаниями и склонностью к
получению доступа к лежащим в ее основе механизмам и протоколам и
созданию инцидентов безопасности от несанкционированного доступа
до крупномасштабного отказа в обслуживании.
Кратко рассмотрим
безопасности.

планирование

и

менеджмент

сетевой

При рассмотрении вопроса о сетевых соединениях все сотрудники
организации, чьи обязанности связаны с обслуживанием соединений
сети, должны отчетливо сознавать важность требований и выгод
основной деятельности организации, взаимосвязанных рисков
безопасности и взаимосвязанных аспектов специализированной
архитектуры безопасности/методы проектирования и области действия
мер и средств контроля и управления безопасностью. Требования и
выгоды основной деятельности организации влияют на многие решения
и действия, предпринимаемые в процессе рассмотрения вопроса сетевых
соединений, идентификации аспектов специализированной архитектуры
безопасности/методов проектирования и потенциальных областей
действия мер и средств контроля и управления безопасностью и, в
конечном счете, выбора, проектирования, реализации и поддержки
безопасных сетей.
Общий процесс достижения и поддержки необходимой сетевой
безопасности можно кратко изложить следующим образом.
1. Определение области/контекста, а затем оценка рисков безопасности:
1.1 сбор информации о текущей и (или) планируемой сетевой среде:
1.1.1 рассмотрение корпоративной политики информационной
безопасности на предмет формулировок о рисках, связанных с сетями,
9

которые всегда будут считаться высокими, а также мерах и средствах
контроля и управления сетевой безопасностью, которые должны быть
реализованы независимо от оцененных рисков. Следует отметить, что эта
политика должна также отражать позицию организации в отношении
регулирующих и законодательных требований безопасности, связанных
с сетевыми соединениями, которые определены соответствующими
регулирующими или законодательными органами (включая органы
исполнительной власти), значимости данных, которые будут храниться в
сети или передаваться по сети;
1.1.2 сбор и проверка информации о текущей и (или) планируемой
сети (сетях) - архитектура (архитектуры), приложения, услуги, виды
соединений и другие характеристики, что будет иметь отношение к
идентификации и оценке рисков и определению того, что является
возможным с точки зрения специализированной архитектуры/проекта
сетевой безопасности;
1.1.3 сбор другой информации с тем, чтобы иметь возможность
оценить потенциальное неблагоприятное влияние на основную
деятельность организации, угрозы и уязвимости (представляет ценность
для операций основной деятельности организации, касающихся
информации, которая должна передаваться через сетевые соединения, и
любой
другой
информации,
потенциально
доступной
несанкционированным образом через эти соединения, а также для
предоставляемых услуг);
1.2 идентификация и оценка рисков сетевой безопасности и
соответствующих потенциальных областей действия мер и средств
контроля и управления: осуществление оценки риска сетевой
безопасности и проводимой руководством проверки с использованием
информации о риске, связанном с требуемыми сетевыми сценариями и
вопросами сетевых «технологий» - определение требований
безопасности. Следует обратить внимание на то, что это процедура
включает в себя оценку рисков, связанных с потенциальными
нарушениями значимых предписаний и законов, касающихся сетевых
соединений, которые определены соответствующими регулирующими
или законодательными органами (включая органы исполнительной
власти), использование установленных потенциальных неблагоприятных
влияний на основную деятельность организации, подтверждающих
10

значимость/секретность
передаваться по сети.

данных,

которые

будут

храниться

или

2. Идентификация поддерживающих мер и средств контроля и
управления безопасностью - технических и нетехнических применяемых не только к сетям.
3. Рассмотрение вариантов специализированной архитектуры/проекта
сетевой безопасности с учетом сетевых сценариев и вопросов сетевых
«технологий», выбором и документированием предпочтительной
специализированной архитектуры/проекта безопасности и связанных с
ними мер и средств контроля и управления безопасностью. Следует
отметить, что это будет касаться мер и средств контроля и управления,
необходимых для соблюдения соответствующих предписаний и законов,
связанных
с
сетевыми
соединениями,
которые
определены
соответствующими регулирующими или законодательными органами
(включая органы исполнительной власти).
4. Разработка и тестирование комплекса программных и технических
средств и услуг по обеспечению безопасности.
5. Реализация и эксплуатация мер и средств контроля и управления
безопасностью.
6. Мониторинг и проверка реализации. Следует отметить, что процесс
будет включать мониторинг и проверку мер и средств контроля и
управления,
необходимых
для
соблюдения
соответствующих
предписаний и законов, связанных с сетевыми соединениями, которые
определены соответствующими регулирующими или законодательными
органами (включая органы исполнительной власти). Проверки должны
проводиться периодически, а также в случае существенных изменений (в
потребностях основной деятельности организации, технологии, решений
по обеспечению безопасности и т.д.), и по мере необходимости должны
пересматриваться и корректироваться результаты описанных выше
предыдущих этапов. Схема процесса планирования и менеджмента
сетевой безопасности (согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011)
представлена на рисунке 3.
Следует подчеркнуть, что на протяжении этого процесса, по мере
необходимости и для получения общих рекомендаций по идентификации
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Рисунок 3 - Процесс планирования и менеджмента сетевой безопасности
мер и средств контроля и управления безопасностью, необходимо
обратиться к ИСО/МЭК 27001, ИСО/МЭК 27002 и ИСО/МЭК 27005,
ИСО/МЭК 27033-2 - ИСО/МЭК 27033-7. Сведения о соответствии
ссылочных международных стандартов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации приведены в Приложении 1.
Вопросы идентификации рисков и подготовка к идентификации
мер и средств контроля и управления безопасностью, поддерживающие
меры и средства контроля и управления выходят за пределы настоящего
учебного пособия и предлагаются к самостоятельному изучению.
В заключение отметим, что для всех сетей должна проводиться
проверка соответствия требованиям безопасности по комплексному
12

контрольному перечню, составленному из мер и средств контроля и
управления, определенных в:





политике сетевой безопасности;
соответствующих SecOPs;
специализированной архитектуре безопасности;
политике (безопасности) доступа к сервису шлюза
безопасности;
 планах обеспечения непрерывности деятельности;
 условиях обеспечения безопасности соединения (при
необходимости).
Проверка должна проводиться до введения любой сети в действие,
до нового основного варианта исполнения (связанного со значительными
изменениями, имеющими отношение к основной деятельности
организации или сети) и, ежегодно, во всех иных случаях.
Проверка должна включать в себя проведение тестирования
безопасности в соответствии с заранее разработанными стратегией
тестирования безопасности и связанными с ней планами, точно
определяющими, какие тесты должны проводиться, с чем, где и когда.
Обычно проверка должна сочетать в себе поиск уязвимостей и
тестирование на проникновение. Перед началом любого такого
тестирования необходимо проверить план тестирования с тем, чтобы
обеспечить его проведение в полном соответствии с национальным
законодательством. При проведении этой проверки не следует забывать
о том, что сеть может не ограничиваться распространением только в
одной стране - она может распространяться на другие страны с иным
законодательством. После проведения тестирования в отчетах должны
указываться особенности обнаруженных уязвимостей, необходимые
меры по их устранению и приоритет их принятия.
Необходимость установки того или иного устройства в целях
обеспечения защиты сети государственных учреждений и банковского
сектора определяется требованиями законодательства и нормативнометодических документов регуляторов безопасности (ФСТЭК России,
ФСБ России, ЦБ РФ). Данные требования уточняются на этапе
разработки модели угроз и модели нарушителя, учитывающих
специфику
проектирования
или
построения
защищаемой
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автоматизированной системы. Следует также отметить, что устройство,
реализующее те или иные функции безопасности, как правило, должно
быть в обязательном порядке сертифицировано по требованиям,
соответствующим выбранному классу сети.
При рассмотрении средств защиты информации, мы будем
помечать отдельные виды средств, к которым предъявляются требования
регуляторов безопасности, символом звездочки - «*». Наличие этого
символа
в
перечне
средств,
обеспечивающих
сходную
функциональность, означает, что другие средства не будут являться с
точки зрения регуляторов безопасности средствами защиты информации,
обеспечивающими требуемые функции безопасности.
Коммерческие
организации
обладают
более
широкими
возможностями с точки зрения применения тех или иных средств
защиты информации, однако стандартной практикой при обеспечении
сетевой
безопасности
является
использование
требований
международных стандартов безопасности.
На этапе проектирования сеть разбивается на сегменты таким
образом, чтобы сетевой трафик, направленный к сетевым ресурсам, было
легче контролировать и ограничить возможности потенциального
нарушителя. Этим определяется практика разбиения сети на сегменты
пользователей и сегменты серверов, а также наличие в сетях, имеющих
собственные публикуемые ресурсы, демилитаризованной зоны.
Сегментирование может производиться как на сетевом уровне
модели ISO OSI с использованием разбиения сети на подсети средствами
маршрутизаторов, так и на канальном уровне с использованием
технологии IEEE 802.1q, реализующей выделение отдельных ресурсов в
виртуальные сегменты с использованием меток трафика средствами
коммутаторов.
Сегментирование облегчает использование средств защиты
информации, осуществляющих фильтрацию сетевого трафика, то есть
пропуск трафика, необходимого для выполнения автоматизированной
системой задач обработки информации и блокирование нежелательного
трафика, который может нарушить порядок обработки информации
системой.
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Фильтрация может производиться на:
канальном уровне модели TCP/IP (MAC-адреса и другие
параметры заголовков кадров);
сетевом уровне (IP-адреса и другие параметры заголовков
пакетов);
транспортном уровне (порты и другие параметры заголовков TCPсегментов, UDP-датаграмм и ICMP-сообщений, а также контроль
состояния соединений);
прикладном уровне (контроль заголовков протоколов прикладного
уровня, идентификация и контроль используемых сетевых
приложений).
Правила, регламентирующие информационный обмен и
фильтрацию сетевого трафика, называются списками контроля доступа.
В качестве средств, реализующих списки контроля доступа, могут
выступать:
межсетевые экраны*;
коммутаторы и маршрутизаторы;
прокси-серверы.
Помимо заголовков протоколов различных уровней необходимо
контролировать также поле данных протоколов прикладного уровня.
Вопросы инспекции трафика (анализа поля данных протоколов
прикладного уровня) решаются различными системами, такими как:
системы обнаружения (и предотвращения) компьютерных атак* –
программно-аппаратные комплексы, которые выявляют (и
блокируют) компьютерные атаки, направленные на существующие
в автоматизированной системе уязвимости;
потоковые антивирусы – программно-аппаратные комплексы,
выявляющие вирусы и прочее вредоносное программное
обеспечение в передаваемых через сеть файлах;
межсетевые экраны веб-приложений – программно-аппаратные
комплексы, выполняющие инспекцию HTTP-трафика с целью
выявления и блокирования специфической для данного трафика
вредоносной активности (фишинга, SQL-инъекций и т.д.);
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системы контентного анализа – программно-аппаратные
комплексы, осуществляющие контроль передаваемой информации
с целью недопущения утечек данных ограниченного пользования и
протоколирования активности пользователей;
системы ретроспективного анализа трафика – программноаппаратные комплексы, осуществляющие захват и запись сетевого
трафика для последующего его анализа с целью выявления
аномальной активности, подлежащей расследованию.
Сегментирование сетей, фильтрация и инспекция сетевого трафика
позволяют формализовать сетевой обмен и контролировать сетевое
взаимодействие защищаемых сетевых узлов со сторонними
устройствами и узлами.
В распределенных сетях возникает необходимость обеспечения
конфиденциальности и целостности информации, передаваемой между
территориально распределенными сегментами сети. Эта задача решается
с использованием шифрования трафика. Шифрование трафика может
обеспечиваться следующими сетевыми средствами:
коммутаторами, маршрутизаторами, межсетевыми экранами и т.д.;
потоковыми шифраторами или криптошлюзами*.
Обычно криптошлюзы шифруют сетевой трафик на сетевом или
транспортном уровне. Важно понимать, что остальные средства защиты
не смогут работать корректно с зашифрованным трафиком и их
необходимо размещать в участках сети, где трафик передается в
открытом (незашифрованном) виде.
Помимо формализации и защиты сетевого обмена важным
вопросом является периодический учет и контроль работы сетевых
устройств, узлов и сервисов в защищаемой автоматизированной сети,
установленного на них программного обеспечения, его настроек, а также
контроль доступности.
Эти функции выполняются различными системами, такими как:
системы
инвентаризации
программного
обеспечения
–
программное обеспечение, предназначенное, в первую очередь,
для конечных сетевых узлов системы, контролирует состав
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общесистемного, прикладного и специального программного
обеспечения, установленного на узлах;
сетевые сканеры – программное обеспечение, позволяющее вести
учет открытых портов транспортного уровня; могут также решать
вопросы идентификации сетевых приложений с использованием
технологий отпечатков (fingerprinting);
сканеры уязвимостей – программное обеспечение, сходное по
принципу работы с сетевыми сканерами, однако помимо
функциональности сетевых сканеров сканирует системы на
наличие уязвимостей программного обеспечения, не производя при
этом фактического взлома систем;
системы мониторинга доступности – обычно выделенные серверы
с установленным программным обеспечением мониторинга,
осуществляющим периодический контроль доступности сетевых
узлов, а также получающим информацию от систем о
происходящих событиях по протоколу SNMP.
Важно отметить, что применение сетевых сканеров и сканеров
уязвимостей в отношении сторонних организаций недопустимо без
юридически оформленного согласия указанных организаций; результаты
действий сканеров фиксируются системами обнаружения компьютерных
атак и могут быть расценены владельцем сканируемых ресурсов как
разведка (подготовка к компьютерной атаке) или непосредственно
компьютерная атака, что является преступлением с точки зрения
российского законодательства.
Все перечисленные средства могут работать в автоматическом
режиме. В процессе своей работы они генерируют большой объем
событий, которые могут ранжироваться по степени критичности:
высокая, средняя и низкая (информационные сообщения). События
высокой и средней критичности могут непосредственно доводиться до
обслуживающего персонала для оперативного реагирования. Однако для
отслеживания взаимосвязей (корреляции) событий, поступающих от
перечисленных средств, необходимо обеспечить анализ событий. Для
этих целей используются системы управления информацией и
событиями безопасности (SIEM-системы).
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Все перечисленные методы и средства защиты являются важными
компонентами
при
построении
эшелонированной
защиты
автоматизированных систем.
Контрольные вопросы
1. Что такое «Сетевая безопасность»?
2. Перечислите основные методы обеспечения сетевой безопасности.
3. В каких случаях применяются те или иные методы обеспечения
сетевой безопасности? (Модели)
4. Изложите суть каждого метода и перечислите виды соответствующих
средств обеспечения.
5. Что включает в себя планирование и менеджмент сетевой
безопасности?
6. Что
такое
идентификация
требуемой
специализированной
архитектуры безопасности и мер и средств контроля и управления?
7. Перечислите этапы планирования сетевой безопасности.

18

2. Теоретические
основы
компьютерных атак

работы

систем

обнаружения

В зависимости от соответствующих требований регуляторов
различают «Системы Обнаружения Атак (СОА)» и «Системы
Обнаружения Вторжений (СОВ)».
Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) называет подобный
класс устройств СОА и выделяет четыре класса — от Г до А (от низшего
к высшему), при этом каждый последующий класс включает весь
функционал предыдущих, в то время как Федеральная Служба по
Техническому и Экспортному Контролю (ФСТЭК) такие системы
называет СОВ, что позволяет различать сертификацию данных систем.
ФСТЭК устанавливает шесть классов защиты СОВ (шестой — низший).
2.1. Основные методы выявления компьютерных атак сетевыми
СОА
Выделяют три метода
реализуемых сетевыми СОА.

обнаружения

компьютерных

1. Сигнатурный метод (основной).
2. Метод анализа протоколов (вспомогательный).
3. Методы поиска аномалий или поведенческие
(вспомогательный).

атак,

методы

Сигнатурный метод предполагает, что в СОА периодически
загружаются
решающие
правила
(сигнатуры),
описывающие
характерные признаки компьютерных атак или уязвимостей, на которые
направлены атаки. В процессе своей работы модуль анализа СОА
сравнивает захваченную копию сетевого трафика с решающими
правилами в базе и в случае срабатывания (совпадения) одного или
нескольких правил в цепочке СОА генерирует событие, отображающееся
в консоли администратора.
К достоинствам сигнатурного метода относят:
высокий процент выявляемых компьютерных атак (этот вопрос
будет обсуждаться отдельно, см. раздел «Сценарии написания
сигнатур компьютерных атак»);
идентификацию компьютерных атак;
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высокую скорость работы, позволяющую заблокировать
компьютерную атаку или ее источник в процессе совершения
несанкционированного доступа (НСД);
возможность описания и контроля сетевых политик безопасности;
возможность описания и выявления части компьютерных вирусов,
передающихся через сети.
К недостаткам сигнатурного метода относятся следующие:
если в базе решающих правил отсутствует описание компьютерной
атаки, СОА не сможет ее выявить; отметим, что данный
недостаток присущ не только системам обнаружения атак,
например, антивирусные средства также используют сигнатуры в
качестве основного механизма описания признаков вирусов;
качество выявления атак напрямую зависит от качества
решающего правила – плохо составленные сигнатуры приводят к
ложным срабатываниям СОА или необнаружению компьютерных
атак.
Метод анализа протоколов. Каждый протокол в моделях сетевого
взаимодействия (как ISO OSI, так и TCP/IP) представляет собой набор
правил передачи информации и ассоциированных с указанными
правилами
служебных
полей
заголовков
пакетов
(PDU)
соответствующих уровней. Существует множество компьютерных атак:
использующих
некорректную реализацию протоколов в
операционных системах и приложениях (серверных и клиентских);
использующих протоколы нестандартным образом для реализации
НСД и «обхода» систем защиты.
Для выявления таких атак в СОА предусматриваются механизмы,
осуществляющие анализ корректности полей протоколов и
нормализацию трафика.
В качестве примера атаки, выявляемой методом анализа
протоколов, приведем пример атаки, использующей технику
фрагментации с перекрытием. Технология фрагментации пакетов была
внедрена для передачи IP-пакетов через физические каналы передачи
данных, для которых максимальный размер пакета (PDU) канального
уровня оказывается меньше, чем размер IP-пакета, который необходимо
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передать. Маршрутизатор, подключаемый к различным физическим
каналам передачи данных при поступлении такого IP-пакета помещает
его в буфер и разбивает на несколько пакетов меньшего размера,
проставляя в их заголовках флаги фрагментации и данные о смещении в
байтах, которые позволили бы получателю собрать фрагменты в
исходный IP-пакет.
Техника фрагментации с перекрытием предполагает генерацию
исходно фрагментированного трафика таким образом, чтобы фрагменты
исходного пакета перекрывались за счет некорректного указания данных
о смещении в заголовках фрагментов. Реализации стека протоколов
TCP/IP в ранних операционных системах MS Windows не могли
корректно обработать такой трафик, и операционная система приходила
в нерабочее состояние («синий экран смерти»). Впоследствии та же
техника начала использоваться в целях маскирования других
компьютерных атак от СОА – отличия в реализации стеков протоколов
атакуемых систем и систем обнаружения атак приводили к тому, что
СОА не могла выявить компьютерную атаку в перекрывающихся
фрагментах, поскольку производила сборку этих фрагментов не так, как
это сделала бы атакуемая система.
Отметим, что техника фрагментации с перекрытием появилась еще
в прошлом столетии и используется здесь в первую очередь в качестве
иллюстрации. Однако компьютерные атаки, использующие сходные
подходы, появляются до сих пор.
Отметим также, что различные техники, использующие
особенности протоколов для проведения компьютерных атак или
«обхода» средств защиты информации, существуют для каждого уровня
стека протоколов TCP/IP (за исключением, пожалуй, физического).
Для приведенного выше примера метод анализа протоколов
позволяет выявить перекрывающиеся фрагменты, проинформировать об
этом администратора СОА, а также произвести сборку фрагментов всеми
возможными способами для того, чтобы можно было произвести их
корректный сигнатурный анализ.
К достоинствам метода следует отнести:
выявление компьютерных атак, которые тяжело или невозможно
описать сигнатурным методом;
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выявление и демаскирование компьютерных атак за счет
нормализации трафика для их корректного выявления
сигнатурным методом;
высокую скорость работы, позволяющую заблокировать
компьютерную атаку или ее источник.
Недостатком метода является его узость – он позволяет охватить
сравнительно небольшое множество компьютерных атак.
Методы поиска аномалий или поведенческие методы –
эвристические методы, реализующие различные подходы к выявлению
атак, отсутствующих в базе решающих правил СОА и не выявляемых
методом анализа протоколов. Современные методы осуществления НСД
также предполагают возможность его проведения без использования
вредоносного кода с использованием штатных средств, установленных в
автоматизированной информационной системе. Для выявления таких
компьютерных атак и попыток НСД обычно используется одна или
несколько программных реализаций математических моделей,
позволяющих сравнить копию поступающего на СОА трафика с
данными о нормальном трафике, полученными ранее.
Методы поиска аномалий обычно не могут быть использованы
сразу при подключении СОА к сети – им требуется некоторое время для
того, чтобы набрать необходимые данные о характеристиках
нормального
сетевого
трафика,
чтобы
начать
полноценно
функционировать. Период обучения может составлять от нескольких
дней до нескольких недель. В это время важным условием является
обеспечение соблюдения сетевых политик безопасности и минимизация
(в идеале отсутствие) попыток НСД к защищаемым ресурсам.
В качестве методов могут быть использованы основные
статистические показатели, характеризующие выборку (максимальные,
минимальные
значения,
медиана,
математическое
ожидание,
среднеквадратичное отклонение и т.п.), применяемые к автоматически
выбираемому закону распределения, или более сложные методы, такие
как искусственные нейронные сети, иммунные системы, выявление
выбросов с использованием корреляции и подпространств для данных
высокой размерности, кластерный анализ и т.д.
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К достоинству методов можно отнести возможность выявления
неизвестных или новых компьютерных атак и аномальной сетевой
активности даже если для них не разработано соответствующих
сигнатур.
К недостаткам методов относят:
невозможность идентификации компьютерной атаки – генерацию
события, причины которого не будут очевидны и потребуют
дополнительного расследования;
низкую скорость работы методов – генерацию события после того,
как атака произошла и был нанесен ущерб.
2.2. Сценарии написания сигнатур компьютерных атак
Мы рассмотрим два наиболее распространенных стандартных
сценария написания решающих правил:
написание правила по результатам исследования уязвимости в
программном обеспечении;
написание правила по результатам исследования вредоносного
кода компьютерной атаки.
Несмотря на то, что оба сценария решают одну и ту же задачу,
результат в зависимости от выбранного сценария может существенно
отличаться.
Исследование уязвимости обычно производится в следующих
условиях:
производитель или независимые исследователи объявили о
выявлении уязвимости, не раскрывая подробностей, которые могли
бы облегчить разработку соответствующей компьютерной атаки;
средства проведения компьютерной атаки отсутствуют;
исследования выполняются в штатном режиме.
Разработчик правил в этом случае производит исследование
уязвимости программного обеспечения самостоятельно, пытаясь
определить, в чем она заключается и каковы ее особенности. По
результатам исследований разработчик создает сигнатуру, которая
наиболее полно описывала бы все множество компьютерных атак,
направленных на данную уязвимость, проверяет корректность ее работы
и выпускает ее для использования организациями-клиентами.
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Написание правила по результатам исследования вредоносного
кода производится в случае, когда:
компьютерная атака, эксплуатирующая уязвимость, уже
разработана и активно применяется злоумышленниками (атака
нулевого дня);
выпуск сигнатуры, описывающей компьютерную атаку,
необходимо произвести в кратчайшие сроки.
Разработчик правил в кратчайшие сроки исследует вредоносный
код, применяемый при проведении компьютерной атаки, описывает его
признаки соответствующим правилом и выпускает это правило для
использования в СОА организациями-клиентами.
Второй
недостатками:

случай

обычно

характеризуется

следующими

сигнатура описывает конкретную реализацию компьютерной атаки
и может перестать срабатывать при модификации компьютерной
атаки, несмотря на то, что атака будет эксплуатировать ту же
самую уязвимость;
ввиду ограниченных сроков разработки сигнатуры повышается
вероятность ложных срабатываний СОА.
2.3 Ошибки работы СОА
При работе с системами обнаружения компьютерных атак следует
учитывать возможные ошибки, которые могут возникать при их
эксплуатации. Наиболее распространенные ошибки делятся на:
Ошибки первого рода – ложные срабатывания.
Ошибки второгого рода – несрабатывания СОА.
Ошибки первого рода выражаются в срабатывании СОА
(генерации сообщений) на нормальный трафик, не содержащий в себе
компьютерных атак.
Ошибки первого рода могут быть вызваны:
некачественно написанными сигнатурами;
использованием избыточного количества сигнатур в базе
решающих правил;
некорректной реализацией сетевого программного обеспечения;
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местом размещения сенсора (сетевого датчика) СОА,
анализирующего сетевой трафик (см. «Установка сетевого датчика.
Размещение сетевых датчиков в сети»);
изменением поведения пользователей, влекущим за собой
изменение характера сетевого трафика, на который реагируют
методы поиска аномалий;
изменением структуры сети и состава защищаемых ресурсов,
влекущим за собой изменение характера сетевого трафика, на
который реагируют методы поиска аномалий.
Ошибки второго рода выражаются в несрабатывании СОА на
компьютерную атаку. Ошибки второго рода могут быть вызваны:
некачественно написанными сигнатурами;
отсутствием необходимой сигнатуры в базе решающих правил
СОА;
недостаточно высокой производительностью СОА, обусловленной
нехваткой ресурсов;
наличием в данных о нормальном трафике вредоносного трафика,
что приводит к игнорированию атаки поведенческим методом.
Для минимизации количества ошибок рекомендуется:
регулярно обновлять предоставляемые производителем сигнатуры;
отключать сигнатуры, выявляющие компьютерные атаки,
направленные на неиспользуемое в защищаемой сети программное
обеспечение;
устанавливать сенсоры (сетевые датчики) СОА в сети таким
образом,
чтобы
минимизировать
количество
ложных
срабатываний;
осуществлять периодический мониторинг загрузки ресурсов
(процессор, память, сетевые карты, использование жесткого диска)
СОА и в случае превышения 80% улучшать аппаратные
характеристики сенсора (СОА);
в случае применения методов поиска аномалий гарантировать
отсутствие вредоносного трафика с попытками НСД в нормальном
трафике, на котором производится обучение.
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Контрольные вопросы
1. Перечислить основные методы выявления компьютерных атак
сетевыми СОА. Для каждого метода указать, основной он или
вспомогательный.
2. Перечислить достоинства и недостатки каждого метода.
3. Что такое сигнатура компьютерной атаки? Перечислить сценарии
написания сигнатур.
4. Указать достоинства и недостатки каждого сценария написания
сигнатур.
5. Что такое ошибки первого и второго рода при работе СОА?
Перечислить причины их возникновения.
6. Перечислить меры, принимаемые для сокращения количества
возникновения ошибок первого и второго рода.
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3. Назначение и основные характеристики СОА «Форпост»
3.1 Назначение СОА «Форпост»
Система обнаружения компьютерных атак (СОА) «Форпост»
версии 2.0 (АО «РНТ») предназначена для автоматического выявления
воздействий на контролируемую данным средством корпоративную
информационную
систему
(КИС),
которые
могут
быть
классифицированы как компьютерные атаки.
СОА «Форпост» обеспечивает:
обнаружение компьютерных атак, направленных на серверы
телематических служб (WEB, FTP, электронная почта, СУБД и пр.)
и рабочие станции, размещенные в контролируемых сегментах
КИС;
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 КИС, а также, 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;
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генерацию отчетов на основе содержимого журналов СОА;
отслеживание появления новых сообщений системных журналов;
отслеживание нарушения сетевых политик доступа к информации;
отслеживание компьютерных вирусов, передаваемых через сеть.
Продукт обладает подсистемой собственной безопасности, которая
позволяет шифровать передаваемую между компонентами информацию
с использованием отечественных СКЗИ, осуществлять контроль
целостности собственных ресурсов и ресурсов защищаемой КИС.
3.2 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 КИС 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;
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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.
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 КИС, контроль целостности собственных
ресурсов (исполняемых и конфигурационных файлов, веток реестра)
СОА и ресурсов защищаемой КИС.
СОА «Форпост» выявляет компьютерные атаки на основе анализа
сетевого трафика контролируемой КИС 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
КИС 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.
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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
шести 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
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
нарушения целостности контролируемых ресурсов;
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и

случаях

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 КИС 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.)
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 КИС 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.
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3.3 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 одного
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
рекомендуется:

требованиях

по

производительности

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;
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 чтобы сетевой датчик мог обрабатывать поток трафика со
скоростью 1 Гбит/с, число процессорных ядер должно быть не менее
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восьми штук. Для обработки трафика со скоростью 500 Мбит/с, число
процессорных ядер должно быть не менее четырех штук. При
использовании нескольких сетевых датчиков на одном физическом
сервере технология Hyper-Threading должна быть отключена.
3.4 Особенности применения
СОА «Форпост» имеет следующие особенности применения:
необходимо своевременно проводить техническое обслуживание
системы в соответствии с регламентом, описанным 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
КИС 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.
СОА «Форпост» предъявляет высокие требования к квалификации
и компетентности эксплуатирующего персонала, связанные со
спецификой предметной области.
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3.5 Состав и назначение модулей СОА «Форпост»
СОА «Форпост» имеет распределенную многомодульную
архитектуру (типовая структура СОА «Форпост» представлена на
рисунке 4). 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
интерфейс и позволяет:

обеспечивает

пользовательский

просматривать текущее состояние компонентов системы;
производить удаленную установку, настройку и удаление
компонентов системы, для которых предусмотрена такая
возможность;
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;
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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 отчѐты 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 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);
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.
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Рисунок 4 - Типовая архитектура СОА «Форпост»

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.). Поддерживаются форматы CEF и 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 КИС. 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
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использованием ODBC-драйвера
(CryptoODBC-драйвер).

из

состава

СОА

«Форпост»

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 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 центром 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 также в случае, если шифрование
информационного обмена между координационным центром 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 КИС с целью контроля целостности ресурсов защищаемой
КИС, возможности отслеживание действий нарушителей по отношению
к контролируемым ресурсам в скомпрометированной системе, а также
для отслеживания появления новых сообщений системных журналов.
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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 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 рисунке 5.
3.6 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.
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Информационный фонд

СУБД MS SQL Server

Компонент «Агент БД»

Координационный
центр
(основной)

CryptoODBC-драйвер

Модуль почтовых
уведомлений
(основной)

Модуль почтовых
уведомлений
(резервный)

Координационный
центр
(резервный)

Модуль
интеграции с
сетевым
оборудованием

Ко ммута тор

Модуль
интеграции с
сетевым
оборудованием

CryptoODBC-драйвер

Ко ммута тор
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Почтовый сервер

МЭ
Модуль
интеграции с
сетевым
оборудованием

Агент

Модуль
интеграции с
сетевым
оборудованием

Агент
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интеграции с
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оборудованием

Агент

Консоль
администратора

Сетевой датчик

Датчик контроля
целостности

Рисунок 5 - Логическая структура СОА «Форпост»

Сетевой датчик

Датчик контроля
целостности

Для обеспечения криптографически защищенного (шифрованного)
информационного обмена между компонентами СОА «Форпост», а также для обеспечения работы функции контроля целостности ресурсов
требуется доступ к услугам удостоверяющего центра.
3.7 Типовая схема включения СОА в КИС
Типовая схема включения СОА «Форпост» в автоматизированную
информационную систему представлена на рисунке 6.
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».
На серверы 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 6
предполагается, что управление ведется с узлов, на которые установлен
сетевой датчик (агент обязательно устанавливается перед установкой
сетевого датчика).
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Сегмент серверов
(на серверах устанавливается датчик контроля
целостности СОА «Форпост»)

Сегмент СОА «Форпост»

Консоль
администратора

Информационный
фонд

Удостоверяющий
центр

RS-232

1

Специализированный
агрегирующий
ответвитель трафика
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центр
(основной)

Межсетевой
экран

Сетевой
датчик

(Aggregator Tap)

Открытые сети
передачи данных
либо другие сегменты

ТАР
3
RS-232
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Координационный
центр
(резервный)
Сетевой
датчик
Примечания:

RS-232

2

1. Сетевой датчик установлен совместно с
модулем управления сетевым оборудованием
2. Управление сетевым оборудованием так же
возможно с координационных центров

Сетевой
датчик

3. Координационный центр установлен
совместно с модулем почтовых уведомлений
4. Датчик контроля целостности
устанавливается на все узлы, на которых
установлены компоненты СОА «Форпост»

Сегмент пользователей
(на АРМ пользователей устанавливается датчик
контроля целостности СОА «Форпост»)

5. Предполагается, что почтовые уведомления
будут отсылаться на почтовый сервер,
расположенный в сегменте серверов

Рисунок 6 - Типовая схема включения СОА «Форпост» в автоматизированную информационную систему

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).
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. 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 КИС (корпоративную
информационную систему) для сетевого датчика могут выступать:
зеркалирующий порт коммутатора (SPAN-порт) (точки 1 и 2 на
рисунке 6); 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 6), 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
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превышает пропускной способности сетевого порта, к которому
подключен сетевой датчик. В противном случае часть подлежащих
анализу данных может быть потеряна.
Контрольные вопросы
1. Что лежит в основе функционирования сетевого датчика СОА
«Форпост»?
2. Какие механизмы собственной защиты реализует СОА «Форпост»?
3. Что регистрирует в своих журналах СОА «Форпост»?
4. Какие особенности применения имеет СОА «Форпост»?
5. Какие модули входят в состав СОА «Форпост»?
6. Какие назначения несут модули СОА «Форпост»?
7. Что входит в логическую структуру системы СОА «Форпост»?
8. Какие требования предъявляются к окружению СОА «Форпост»?
9. Что может выступать в качестве точки включения в КИС для сетевого
датчика?
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3. Установка и работа с основными элементами СОА
3.1. Сетевой датчик
4.1.1. 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 7).
Координационный
центр
СОА «Форпост»

Интерфейс
с IP-адресом

Сетевой датчик
СОА «Форпост»

Интерфейс
без IP-адреса

Канал
связи

Рисунок 7 - Расположение сетевого датчика
В качестве точки включения в КИС 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 8);
контролирующий порт (Monitor port) специализированного
агрегирующего ответвителя трафика (Aggregator Tap), который
устанавливается «в разрыв» канала связи, подлежащего контролю с
помощью сетевого датчика СОА (рисунок 9);
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порт сетевого концентратора (hub), который может быть
установлен вместо коммутатора (рисунок 8), либо «в разрыв»
канала связи, подлежащего контролю с помощью сетевого датчика
СОА, вместо специализированного агрегирующего ответвителя
трафика (Aggregator Tap) (рисунок 9);
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. На схемах для
обозначения точки съема информации сетевым датчиком СОА
используется условное графические обозначение:
ТАР
4.1.2. Настройка сетевого датчика
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.
4.1.3. Настройка балансировки нагрузки на сетевые датчики
Балансировка нагрузки на сетевые датчики может производиться
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.
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Интерфейс
c IP-адресом
Сетевой датчик
СОА «Форпост»
Модуль координации
потоков информации
СОА «Форпост»
Коммутатор
Интерфейс
без IP-адреса

Датчик подключен к
SPAN-порту коммутатора

Сегмент
автоматизированной
системы, к которому
подключается датчик

Рисунок 8 - Порт сетевого концентратора, используемый в качестве
точки включения в КИС для сетевого датчика
Интерфейс
c IP-адресом
Специализированный
агрегирующий
ответвитель трафика
(Aggregator Tap)

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

Рисунок 9 - Подключение сетевого датчика к специализированному
агрегирующему ответвителю трафика

47

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
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 КИС,
производительность одного сетевого датчика СОА может колебаться в
диапазоне от 50 до 200 Мбит/с.
4.1.4. Составляющие сетевого датчика и алгоритм его работы
Сетевой датчик имеет в своем составе набор модулей, через
каждый из которых производит обработку сетевого трафика (рисунок
10).
В состав сетевого датчика входят следующие элементы:
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Декодер – осуществляет предобработку поступившего на
различные физические интерфейсы сетевого трафика для его дальнейшей
обработки сетевым датчиком.
Балансировщик – осуществляет распределение сетевого трафика
между запущенными процессами сетевого датчика с целью обеспечения
возможности обработки сетевого трафика на высоких скоростях за счет
оптимального использования аппаратных ресурсов.
Препроцессоры – отвечают за анализ протоколов, поиск
аномалий, декодирование и нормализацию сетевого трафика.
Модуль анализа – производит сигнатурный анализ трафика и
выносит вердикт об отсутствии или наличии в сетевом трафике
компьютерных атак.
Модуль вывода – генерирует сообщение о компьютерной атаке.
Все эти модули включены в состав дистрибутива сетевого датчика
«Форпост» и не требуют отдельной установки.
Следует учитывать, что один и тот же трафик обрабатывается
анализатором несколько раз. Это обуславливается необходимостью
декодировки, сборки фрагментов пакетов, сборки сессий транспортного
уровня и обработки заголовков пакетов прикладного уровня стека
протоколов TCP/IP. Для этих целей анализатор возвращает
обработанную часть трафика соответствующим препроцессорам для
дополнительной обработки, которые в свою очередь передают
обработанный трафик обратно анализатору. Такая схема позволяет
произвести наиболее полный анализ сетевого трафика, а также
исключить применение методов «обхода» СОА.
4.1.5. Размещение сетевых датчиков в сети
При проектировании автоматизированной информационной
системы в защищенном исполнении разработчик исходит из имеющихся
в наличии модели угроз и модели нарушителя. Модели определяют
объекты защиты, а также местоположение и возможности
потенциального нарушителя, исходя их которых определяются места
размещения и параметры настройки средств защиты информации.
Кроме того, при определении мест установки сетевых датчиков
СОА необходимо учитывать их технические характеристики (такие
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как количество интерфейсов для приема трафика и поддерживаемую
суммарную пропускную способность), а также особенности защищаемой
сети. Например, если сетевой датчик СОА способен обработать сетевой
трафик на скорости до 7 Гбит/с, не имеет смысла подключать его к
полностью загруженному ядровому коммутатору, передающему десятки

Трафик с физических
интерфейсов СОА

Балансировщик
Часть трафика,
предназначенного для
данного датчика

Декодер
Предобработанный
трафик

Препроцессоры
1

Проанализированная
часть трафика
возвращается к
следующему
подходящему
препроцессору для
обработки на
следующем уровне
стека TCP/IP

2

...
N

Нормализованный
трафик, разобранный
на текущем уровне
модели стека TCP/IP

Модуль анализа
Сведения о
выявленных
компьютерных атаках

Модуль вывода

Рисунок 10 - Схема обработки трафика сетевым датчиком
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гигабит в секунду – сетевой датчик не получит весь объем сетевого
трафика и не сможет провести его анализ. В этом случае стоит
рассмотреть подключение нескольких сетевых датчиков к сетевому
оборудованию низших уровней (уровень доступа или уровень
распределения) или к каналам связи, характеризующимся более низкой
пропускной способностью.
Основные правила при определении точек съема сетевого трафика
сетевыми датчиками СОА:
Если потенциальный нарушитель находится в одном и том же
сегменте с защищаемым(и) объектом(ами) доступа, необходимо
подключить сетевой датчик к коммутатору, к которому
подключен(ы) объект(ы) доступа и потенциальный нарушитель, и
настроить коммутатор на копирование всего проходящего через
него трафика в зеркалирующие (SPAN) порты, к которым
подключен сетевой датчик СОА.
Если требуется защитить один сетевой сегмент от компьютерных
атак извне защищаемого сегмента, съем трафика для анализа
целесообразно производить на канале или сетевом оборудовании,
размещенном как можно «ближе» к указанному сегменту – это
позволит уменьшить нагрузку на сетевой датчик, поскольку на
него будет поступать только та часть трафика, которая может
содержать атаки, направленные на указанный сегмент.
Если необходимо защитить несколько сегментов сети, необходимо
выбрать сетевое устройство или канал, общие для указанных
сегментов и местонахождения вероятного нарушителя с точки
зрения информационного обмена.
Если предыдущее условие невыполнимо, то необходимо
контролировать информационный обмен каждого сетевого
сегмента с использованием отдельных сетевых датчиков.
Отдельным вопросом, требующим рассмотрения, является вопрос
установки сетевого датчика в качестве одного из средств защиты
периметра сети относительно других средств защиты. Мы рассмотрим
установку сетевого датчика совместно с межсетевым экраном, а также
совместно с потоковым шифратором (криптошлюзом).
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При установке сетевого датчика совместно с межсетевым экраном
встает вопрос выбора точки сбора трафика для анализа: «до»
межсетевого экрана, когда на сетевой датчик поступает весь сетевой
трафик, или «после», когда на сетевой датчик будет поступать только
сетевой трафик, прошедший фильтрацию на межсетевом экране.
Перечислим достоинства и недостатки каждого подхода.
Подключение сетевого датчика относительно межсетевого экрана
со стороны открытых сетей передачи данных:
достоинством такого подключения является потенциальная
возможность отслеживания компьютерных атак на этапе разведки
(в частности, сканирования портов объектов защиты);
недостатками подхода являются:
o увеличение нагрузки на сетевой датчик, который будет
анализировать трафик, отфильтрованный межсетевым
экраном;
o увеличение количества срабатываний сетевого датчика, в т.ч.
и на компьютерные атаки, заблокированные на межсетевом
экране.
Подключение сетевого датчика относительно межсетевого экрана
со стороны защищаемой сети:
достоинствами подхода являются уменьшение нагрузки на сетевой
датчик, а также уменьшение количества срабатываний СОА,
поскольку часть трафика будет заблокирована на межсетевом
экране;
недостатком подхода является невозможность получения полных
данных о проводимой разведке.
При установке сетевого датчика совместно с потоковым
шифратором также существуют два варианта его размещения: «до»
шифратора, когда на сетевой датчик будет поступать шифрованный и
нешифрованный трафик, или «после» шифратора, когда на сетевой
датчик будет поступать только открытый (нешифрованный) сетевой
трафик.
Стандартной практикой в сетях, относящихся к госструктурам,
является шифрование информационного обмена между территориально
распределенными сетями в «жестком» режиме. Это означает, что
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потоковый шифратор не пропускает через себя открытый трафик из
сетей общего пользования и работает только с приходящим на него
шифрованным трафиком. В этом случае подключение сетевого датчика
со стороны открытых сетей передачи данных не является
целесообразным, поскольку сетевой датчик не будет корректно
обрабатывать шифрованный трафик. Необходимость установки сетевого
датчика относительно шифратора со стороны защищаемой сети
определяется в зависимости от наличия предполагаемого нарушителя
(согласно модели угроз) на удаленных объектах, с которыми
осуществляется информационный обмен.
Коммерческие организации часто относятся к информационной
безопасности менее строго, настраивая с целью экономии средств
шифраторы на обработку шифрованного трафика и открытого трафика
одновременно. В этом случае целесообразно подключить сетевой датчик
со стороны защищаемой сети для защиты как от удаленного внутреннего
нарушителя, так и от внешнего нарушителя, осуществляющего атаки
через открытые сети передачи данных. В случае, если внутренний
нарушитель отсутствует, можно произвести подключение сетевого
датчика со стороны открытых сетей передачи данных.
Контрольные вопросы
1. На какие узлы можно устанавливать сетевой датчик?
2. Что может обнаружить сетевой датчик?
3. Что следует сделать при построении системы, содержащей в своем
4.
5.
6.
7.

8.

составе сетевые датчики?
Как может производиться балансировка нагрузки на сетевые датчики?
Какую балансировку нагрузки поддерживает сетевой датчик СОА
«Форпост»?
От каких факторов зависит производительность одного сетевого
датчика СОА?
Перечислить логические компоненты, входящие в состав сетевого
датчика. Привести схему взаимодействия компонентов. Перечислить
функции, выполняемые каждым компонентом.
Объяснить необходимость многократной обработки одной и той же
части трафика сетевым датчиком.
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9. Каким образом производится выбор мест подключения сетевых

датчиков к защищаемой сети? Изложить основные правила при
определении точек съема сетевого трафика.
10. Привести основное отличие настроек шифраторов в государственных
и коммерческих организациях. Как это влияет на выбор точки съема
трафика сетевым датчиком?
11. Перечислить достоинства и недостатки подходов подключения
сетевого
датчика
относительно
межсетевого
экрана.
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4.2 Датчик контроля целостности
4.2.1. Общие сведения
Датчик контроля целостности в зависимости от требований
конкретной КИС 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
КИС, 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
операционной системы и контроль целостности самого датчика контроля
целостности должен проводиться другими средствами (в зависимости от
требований конкретной КИС для этих целей может применяться
контроль целостности, встроенный в аппаратно-программные модули
доверенной загрузки (АПМДЗ)).
4.2.2. Настройка датчика контроля целостности
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.
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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
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 файларесурса с описанием сообщений для данного источника событий и
отсылает полученное сообщение агенту.
Настройка датчика контроля
следующей последовательности:

целостности

выполняется

в

1. В случае необходимости использования для контроля целостности
ресурсов
отечественных
криптоалгоритмов
необходимо
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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
пояснениями приведены в таблице 1.

контроля

целостности

с

Таблица 1 - Параметры настройки датчика контроля целостности
СОА «Форпост»
Наименование
параметра

Описание параметра
Группа «Основные настройки»

Идентификатор
компонента
Перехват событий
открытия/закрытия
файлов
Интервал проверки
файлов, мс
Название
сертификата

Уникальный идентификатор компонента
Значение «Да» включает контроль целостности файлов
по событию открытия, либо закрытия файла
Временной интервал, через который производится
проверка файлов на целостность (в миллисекундах)
Имя сертификата компонента
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Наименование
параметра

Тип хранилища
сертификатов

Криптопровайдер
Алгоритм
подсчета
контрольных сумм
Отслеживание
системных
сообщений
Windows
Список
контролируемых
журналов
Список
игнорируемых
журналов

Описание параметра
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_SERVICE
(хранилище конкретного сервиса);
4. CERT_SYSTEM_STORE_SERVICES (хранилище
сервисов).
По умолчанию поле имеет значение
CERT_SYSTEM_STORE_LOCAL_MACHINE
Название используемого криптопровайдера. Для
КриптоПро CSP 3.6 поле имеет значение «Crypto-Pro
GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service
Provider»

Используемый алгоритм подсчета контрольных сумм
файлов. По умолчанию используется алгоритм «GOST R
34.11-94»

Включение/Отключение
системных сообщений
выключено.

режима
отслеживания
Windows. По умолчанию

Строка с именами контролируемых журналов,
разделенных пробелами или табуляциями. Допустим
символ "*", означающий все журналы. По умолчанию
установлено значение "*".
Строка с именами игнорируемых журналов,
разделенных пробелами или табуляциями. Данный
параметр обладает большим приоритетом, чем
параметр ―Список контролируемых журналов‖.
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Контрольные вопросы
1. На какие узлы может (должен) устанавливаться датчик контроля
целостности?
2. Что осуществляет датчик контроля целостности?
3. Что происходит при первичной настройке датчика контроля
целостности?
4. Что происходит после первичной настройки?
5. Какова последовательность настройки датчика контроля целостности?
6. Какие есть типы хранилища сертификатов, в которые установлен
сертификат для компонента?
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4.3. 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 также 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.
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
модулей 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,
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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.
Также при использовании фильтрации сообщений необходимо
правильно настроить время, за которое будут браться новые события для
отправки в почтовом уведомлении.
Настройки модуля
представлены в таблице 2.

почтовых

уведомлений

с

пояснениями

Таблица 2 - Настройки модуля почтовых уведомлений СОА
«Форпост»
Наименование параметра

Описание параметра

Группа «Основные настройки»
Период отправки новых
Длительность минимального промежутка
сообщений рассылки
времени в секундах между почтовыми
адресатам (сек)
уведомлениями
Использовать SMTPВключает использование SMTPаутентификацию при отправке
аутентификации при отправке почты
почты
Промежуток
времени
в
секундах,
Интервал опроса ИФ на
проходящий
между
опросом
наличие новых сообщений
информационного фонда на предмет
(сек)
наличия новых данных
Максимальное
количество
Задает максимальное количество событий,
сообщений в одном письме
отправляемых в одном письме оповещения
оповещения
Производить
запись Включает запись отладочных журналов
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Наименование параметра

Описание параметра

отладочных
журналов почтового клиента
почтового клиента
Производить
запись Включает запись отладочных журналов
отладочных журналов сессий
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 системного источника данных для
подключения
к
базе
данных
(информационному
фонду)
СОА
«Форпост».
Если по условиям применения СОА
«Форпост»
в
конкретной
КИС
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
КИС
предполагается использовать для связи
Имя источника данных (DSN)
координационных
центров
с
СУБД
информационного фонда ODBC-драйвера
из 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
координационными
центрами
и
информационным
фондом
с
использованием
отечественных
криптоалгоритмов
Наименование параметра
Описание параметра
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Наименование параметра

Описание параметра

Пароль

Пароль для подключения к базе данных
Настройка параметров учетных записей для отправки сообщений
Задает адрес электронной почты модуля
Адрес электронной почты
почтовых уведомлений
Имя пользователя для подключения к
Имя пользователя
почтовому серверу
Пароль для подключения к почтовому
Пароль
серверу
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5. Построение
эшелонированной
защиты
распределѐнных
информационно-коммуникационных систем от кибератак на базе
продуктов линейки «Форпост»
Эшелонированная защита является одним из наиболее
эффективных способов достижения максимальной сетевой безопасности
распределенных
информационно-коммуникационных
систем.
Рассмотрим еѐ организацию на примере решений российской компании
АО «Российские Наукоѐмкие Технологии» (АО «РНТ»). Линейка
серийно выпускаемых продуктов СОА «Форпост» предназначена для
построения эшелонированных систем защиты территориально
распределѐнных корпоративных информационных систем от кибератак и
обеспечения политики информационной безопасности создаваемых и
уже существующих автоматизированных информационных систем
(АИС).
Линейка продуктов включает в себя набор полностью
совместимых и взаимно интегрируемых программных продуктов и
программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе отечественного ПО,
обеспечивающих:
 централизованный мониторинг работоспособности и управление
комплексом технических средств АИС, включая активное сетевое
оборудование;
 обнаружение компьютерных атак (СОА, СОВ, IDS) сигнатурным
методом за счѐт контроля сетевого трафика как на границах АИС, так и
внутри еѐ;
 блокировку выявленного вредоносного сетевого трафика на
активном сетевом оборудовании (IPS) как в автоматическом, так и в
ручном режимах;
 обнаружение и блокировку развития компьютерных атак
непосредственно на атакуемом объекте (НIPS);
 выявление сторонних воздействий на АИС за счѐт анализа
поведения технических средств АИС, контроля целостности файлов,
поведения пользователей и анализа сетевого трафика на серверах и АРМ
АИС;
 контроль за доступностью АРМ и серверов АИС в корпоративной
вычислительной сети, в частности, выявляющий появление новых
сетевых объектов;
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 захват сетевого трафика для последующего анализа на наличие в
нѐм компьютерной атаки как для подтверждения факта компьютерной
атаки (при наличии сигнатуры), так и для разработки сигнатуры новой
(не описанной ранее) компьютерной атаки;
 систему синхронизации времени для обеспечения фискальных
функций;
 управление событиями безопасности (SIEM), позволяющее
развѐртывание систем типа «СОПКА» и связь с удалѐнными системами
анализа событий безопасности и обнаружения компьютерных атак, в
том числе СОПКА государственных организаций, АРКСАЙТ, КОМРАД;
 представление и доступ к детальным данным выявленных событий
безопасности и событий в решениях с использованием СОА «Форпост» с
помощью мнемосхемы, включающей логическую «карту сети»
защищаемой
территориально
распределѐнной
корпоративной
информационной системы;
 представление выявленных событий безопасности на ГИС
«Простор», производства АО «РНТ», как в режиме 2D, так и в режиме
3D, с привязкой к трѐхмерным моделям зданий и сооружений.
Линейка серийно выпускаемых продуктов «Форпост» включает в
себя следующие программные и аппаратные продукты на их основе.
ПО «Форпост-мониторинг»:
 выступает «интеграционной и аналитической платформой» для
всего ПО линейки Форпост и СЗИ сторонних производителей;
 позволяет контролировать работоспособность АИС и еѐ комплекса
технических средств;
 позволяет выявлять компьютерные атаки на основе поведения
технических средст АИС не используя «сигнатурные» методы.
ПО СОА «Форпост» обеспечивает выявление и блокировку
компьютерных атак с использование сетевого оборудования.
ПО Форпост «персональный IPS» обеспечивает выявление и
блокировку компьютерных атак непосредственно на атакуемом
объекте.
На рисунке 11 схематично изображена «идеология» построения
эшелонированной системы защиты на примере центрального сегмента
(ядра) территориально распределѐнной АИС.
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Первый эшелон защиты
АИС
Открытые сети
передачи данных

Выявление компьютерных атак,
в том числе на пограничные
сетевые устройства
Специализированный
агрегирующий
ответвитель трафика
(Aggregator Tap)
ТАР

Второй эшелон
защиты
АИС
Фильтрация сетевого
трафика.
Блокировка
нелегитимных
сетевых подключений
в том числе и при
выявлении
компьютерных атак.
Сокрытие реальной
структуры АИС.

Четвёртый эшелон
защиты
АИС

Третий эшелон
защиты
АИС
Выявление и блокировка
компьютерных атак в сети
АИС.

Выявление и блокировка компьютерных атак на серверах и
АРМах АИС.
Мониторинг технического состояния серверов и АРМов.
Мониторинг работоспособности общесистемного и
прикладного ПО.

Сетевой
датчик
Форпост

Специализированный
агрегирующий
ответвитель трафика
(Aggregator Tap)
Сторонние сети
передачи данных

На серверах и
АРМах АИС
установлено ПО:
модули
Форпост мониторинг;
персональный
IPS Форпост;
Модуль
контроля
целостности

Пограничный
межсетевой
экран

ТАР

Сетевой
датчик
Форпост
Сетевой
датчик
Форпост
Сетевой
датчик
Форпост

Сетевой
датчик
Форпост
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Специализированный
агрегирующий
ответвитель трафика
(Aggregator Tap)

Каналы
Передачи данных
АИС

ТАР

Другие сегменты сети
передачи данных
АИС

Сетевой
датчик
Форпост

Центр управления
СОА Форпост и Форпост мониторинг
Выявление и «централизованная» блокировка
компьютерных атак на активном сетевом оборудовании
АИС.
Выявление «локальная» и «централизованная»
блокировка компьютерных атак на серверах и АРМах
АИС (объектах атак).
Мониторинг технического состояния серверов и АРМов.
Мониторинг работоспособности общесистемного и
прикладного ПО.
Обеспечение «централизованной» техподдержки.

Каналы
Управления активным сетевым
оборудованием АИС и
персональными IPS Форпост

Рисунок 11 - Пример построения эшелонированной системы защиты на примере центрального сегмента (ядра)
территориально распределѐнной АИС

Чтобы не перегружать рисунок, информационные потоки, идущие
от сетевых датчиков СОА «Форпост» к центру управления СОА
«Форпост» и «Форпост-мониторинг» не показаны.
Рассмотрим более подробно, как работает защита и зачем все эти
эшелоны.
Первый эшелон защиты выявляет компьютерные атаки,
направленные на пограничные сетевые устройства, DOS атаки и прочие
компьютерные атаки на защищаемую АИС. Информация о выявленных
атаках поступает в центр управления СОА «Форпост» и «Форпостмониторинг».
В автоматическом или полуавтоматическом режиме поступают
управляющие воздействия (блокировка IP-адреса, переключение на
другой канал связи и т.п.) на пограничные сетевые устройства (на
рисунке межсетевой экран).
В этом эшелоне защиты можно установить и специализированные
СЗИ, позиционируемые их производителями как средство защиты от
DOS атак. Данные СЗИ интегрируются с центром управления СОА
«Форпост» и «Форпост-мониторинг» в части информационных
сообщений о фиксируемых событиях и управления этими устройствами.
Съѐм копии сетевого трафика для его анализа на сетевых датчиках
СОА «Форпост» удобно производить с помощью специализированного
устройства - агрегирующего ответвителя трафика (aggregator Tap) или
коммутатора с возможностью копирования проходящего через него
сетевого трафика на один, а лучше два сетевых интерфейса.
В целях экономии затрат можно использовать в виде ответвителя
трафика пограничные сетевые устройства, на которых строится второй
эшелон защиты АИС. Однако при таком подходе будут дополнительно
загружены вычислительные мощности этих устройств и при DOS атаке
на них они могут не справиться с нагрузкой.
Второй эшелон защиты строится на пограничных сетевых
устройствах, как правило, уже существующих в АИС. Однако
основными задачами этих устройств являются маршрутизация и
фильтрация информационных потоков в/из АИС.
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СОА, динамически управляющая блокировкой развития
выявленных компьютерных атак и сетевого трафика, вызывающего
нестандартное поведение комплекса технических средств АИС,
значительно расширяет возможности пограничных устройств в
обеспечении информационной безопасности защищаемой АИС.
ПО «Форпост-мониторинг» позволяет администраторам АИС
видеть не только реальное состояние пограничных устройств, но и
обратит внимание технического персонала на возникновение
существенных отклонений параметров работающих устройств от их
«нормального» состояния.
Кроме того, ПО «Форпост-мониторинг» зафиксирует как попытки
изменить, так и изменение в конфигурации устройства и его встроенного
программного обеспечения.
Третий эшелон защиты выявляет и блокирует компьютерные
атаки, происходящие внутри сети защищаемой АИС.
Блокировка развития компьютерных атак (надо отметить, что как
компьютерные атаки рассматривается характерная активность в сети
серверов и АРМ, заражѐнных рядом «вирусов») происходит на
внутреннем коммутационном оборудовании.
Надо отметить, что всѐ написанное ранее про СОА «Форпостмониторинг» в части наблюдения за поведением пограничных устройств
верно и для внутреннего коммутационного оборудования.
Ввиду того, что большинство коммутационных устройств,
используемых для построения внутренних сетей АИС, имеет
возможность копирования сетевого трафика (технологии: span port,
mirroring port и т.п.) и разработано именно для коммутации сетевых
пакетов, съѐм сетевого трафика для анализа на сетевых датчиках СОА
«Форпост» может происходить непосредственно с внутреннего
коммутационного оборудования (см. рисунок 11).
Для оценки количества точек анализа сетевого трафика следует
руководствоваться следующими принципами.
1. Суммарный
сетевой
трафик,
который
должен
будет
анализироваться сетевым датчиком СОА «Форпост», не может быть
больше его заявленной производительности.
Производительность
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определяется аппаратной платформой, на которой развѐрнуто ПО СОА
«Форпост». За основу можно взять производительности ПАК,
выпускаемых АО «РНТ».
2. Для блокировки развития выявленных компьютерных атак
оптимальными являются коммутационные устройства, к которым
непосредственно подсоединены возможные источники атак (АРМ,
серверы). При этом можно заблокировать именно источник атаки, по
сути дезактивировав порт коммутатора, к которому он подключѐн.
3. Не стоит экономить на точках анализа сетевого трафика, пытаясь
проанализировать весь сетевой трафик на ядровом коммутаторе или
высоконагруженных коммутаторах уровня распределения сети – объѐмы
информации могут быть огромны, и соответственно стоимость
необходимого сетевого датчика будет выше, чем нескольких менее
производительных сетевых датчиков, анализирующих информацию на
коммутаторах уровня доступа.
Четвѐртый эшелон защиты выявляет и блокирует компьютерные
атаки непосредственно на объектах атаки, более того, на этом уровне
происходит сбор наибольшего объѐма информации о состоянии
защищаемой АИС, позволяющий выявить нестандартное поведение
технических средств АИС и прекратить развитие ещѐ не описанных и
каталогизированных компьютерных атак.
Для сбора информации на АРМ и серверы АИС устанавливается
модули ПО «Форпост-мониторинг», отвечающие за сбор информации о
функционировании аппаратной и программной составляющих АРМ или
сервера, о целостности файлов, о поведении пользователей и т.п. На
рисунке 11 обозначены, как

.

Не секрет, что сетевые датчики СОА «Форпост», «IPS Форпост»
(на рисунке 11) впрочем, как и остальные СОА, СОВ, IDS, IPS,
используют «сигнатурный» метод выявления компьютерных атак в
анализируемом сетевом трафике. То есть выявляют уже описанные
атаки, признаки которых (сигнатуры) есть в их базах данных.
Если для применяемой против защищаемой АИС компьютерной
атаки ещѐ нет сигнатуры, то она не будет выявлена и нанесѐт урон.
Система «Форпост – мониторинг» за счѐт контроля набора
признаков компьютерной атаки и алгоритмов поведенческого анализа
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выявляет «атакоподобные» отклонения в работе АИС и предлагает
оператору блокировать развитие атаки.
Необходимо отметить, что даже среди известных компьютерных
атак есть атаки, реализуемые очень «быстро», буквально пара сетевых
пакетов. Чтобы эффективно бороться с такими компьютерными атаками,
необходимо устанавливать сетевые датчики СОА (в данном случае IPS)
«в разрыв» - пропуская весь сетевой трафик не через коммутационные
или пограничные устройства, а заворачивая его для анализа и
блокировки в сетевой датчик.
Такое решение для крупных систем крайне дорого и уязвимо.
Поэтому предлагается располагать такие средства непосредственно
на возможном объекте атаки.
Для этих целей разработано ПО «IPS Форпост».
ПО «IPS Форпост» является полнофункциональным IPS,
устанавливаемым на защищаемые АРМ или серверы АИС, и в
зависимости от политики информационной безопасности на конкретном
средстве вычислительной техники может использоваться как отдельный
персональный IPS (например на ноутбуке во время командировки), так и
в составе централизованно управляемого распределѐнного IPS в составе
средств защиты информации АИС. Пример фрагмента опросной анкеты,
используемой для планирования эшелонированной сетевой безопасности
информационно-коммуникационной системы, приведѐн в Приложении 2.
Контрольные вопросы
1. Назовите продукты АО «РНТ», используемые для организации
эшелонированной защиты информационно-коммуникационных
систем.
2. Какие функции по защите информационно-коммуникационной
системы обеспечивают продукты СОА «Форпост»?
3. Перечислите назначение и функции ПО «Форпост-мониторинг»
4. Приведите и объясните схему построения эшелонированной
системы защиты на примере центрального сегмента (ядра)
территориально распределѐнной АИС.
5. Перечислите назначение и функции каждого из эшелонов защиты
на базе линейки продуктов СОА «Форпост».
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6. Какими принципами следует руководствоваться для оценки
количества точек анализа сетевого трафика?
7. Для каких целей разработано ПО «IPS Форпост»?
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7. Словарь терминов
Архитектура (architecture)
Базовая организация системы, воплощенная в ее компонентах, их
отношениях между собой и с окружением, а также принципы,
определяющие проектирование и развитие системы. [ИСО/МЭК
15288:2008, определение 4.5]
Атака компьютерная
Целенаправленное
несанкционированное
воздействие
на
информацию, на ресурс системы автоматизированной информационной
или получение доступа несанкционированного к ним с применением
средств программных или программно-аппаратных [Р 50.1.053-2005], [Р
50.1.056-2005], [ГОСТ Р 51275-2006]
Ведение контрольных журналов (audit logging)
Фиксирование данных о событиях, связанных с информационной
безопасностью, в целях проверки, анализа и постоянного мониторинга.
Виртуальная локальная вычислительная сеть (virtual local area
network)
Независимая сеть, созданная с логической точки зрения внутри
физической сети.
Вредоносное программное средство (malware)
Вредоносное программное средство, специально разработанное для
повреждения или разрушения системы посредством нарушения ее
конфиденциальности, целостности и (или) доступности. Примечание Примерами вредоносного программного средства являются вирусы и
"троянские кони".
Вторжение (intrusion)
Несанкционированный доступ к сети или подсоединенной к сети
системе, т.е. преднамеренный или случайный несанкционированный
доступ к информационной системе, включая злонамеренную
деятельность
против
информационной
системы
или
несанкционированное использование ресурсов в информационной
системе.
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Демилитаризованная зона (ДМЗ или DMZ - demilitarized zone)
Пограничный сегмент сети (также известный как защищенная
подсеть), выполняющий функции "нейтральной зоны" между сетями.
Частично защищенная зона в сети. Также известная как
экранированная подсеть, демилитаризованная зона является хостустройством или информационной сетью, которая используется в
качестве нейтральной зоны между двумя другими информационными
сетями, одна или обе из которых являются ненадежными. Чаще всего
демилитаризованная зона находится между Интернетом и внутренней
корпоративной сетью и обычно включает брандмауэр и узел-бастион.
Брандмауэр представляет собой комбинацию программного и
аппаратного обеспечения, которая анализирует пакетный трафик TCP /
IP, блокируя пакетный трафик, который не соответствует заранее
определенным требованиям безопасности. Узел-бастион - это шлюз,
предназначенный для защиты от враждебных атак, запущенных из
внешних сетей и предназначенных для внутренней сети.
Удаленные пользователи, обращающиеся к корпоративной сети
через Интернет, подключаются через демилитаризованную зону, которая
предоставляет удаленным пользователям все услуги, которые
предоставляет корпоративная сеть. Таким образом, предотвращается
повреждение внутренней сети или, по крайней мере, становится сложнее
проводить различного рода атаки. Кроме того, демилитаризованная зона
не оборудована для установления исходящих подключений к Интернету,
что препятствует ее использованию в качестве инструмента для запуска
каскадных атак в других сетях компаний. [Newton’s telecom dictionary,
2006].
Домен безопасности (security domain)
Совокупность активов и ресурсов, подчиняющихся единой
политике безопасности.
Инструментальные средства аудита (audit tools)
Автоматизированные инструментальные средства, помогающие
анализировать содержание журналов событий.
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Интернет (the Internet)
Глобальная система взаимосвязанных сетей общедоступного
пользования.
Интерсеть (internet)
Совокупность взаимосвязанных сетей, называемая "объединенной
сетью" или просто "интерсетью".
Интранет (intranet)
Частная компьютерная сеть, использующая Интернет-протоколы и
возможность сетевого соединения для безопасного коллективного
использования части информации или операций организации ее
сотрудниками.
Коммутатор (switch)
Устройство, обеспечивающее соединение сетевых устройств
посредством внутренних механизмов коммутации, с технологией
коммутации, обычно реализованной на втором или третьем уровне
эталонной модели взаимодействия открытых систем.
Примечание: Коммутаторы отличаются от других соединительных
устройств локальной сети (например, концентраторов), так как
используемая в коммутаторах технология устанавливает соединения на
основе "точка - точка".
Совокупность коммутационных элементов связи, на которых
реализуется полнодоступное включение n входов и m выходов,
обеспечивающих соединение входов и выходов через одну точку
коммутации [Толковый словарь терминов по системам, средствам и
услугам связи, под редакцией профессора Докучаева В.А., 2003].
Концентратор (hub)
Сетевое устройство, которое функционирует на первом уровне
эталонной модели взаимодействия открытых систем.
Примечание: Сетевые концентраторы не являются интеллектуальными
устройствами, они обеспечивают только точки физического соединения
для сетевых систем или ресурсов.
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Корпоративная политика информационной безопасности (corporate
information security policy)
Документ, отражающий позицию руководства по обеспечению
информационной безопасности в соответствии с требованиями основной
деятельности организации и правовыми и регулирующими нормами.
Примечание: Документ, описывающий высокоуровневые требования
информационной безопасности, которые должны соблюдаться в
организации.
Маршрутизатор (router)
Программно-аппаратное
устройство,
которое
направляет
информацию пользователя по маршруту, ведущему к адресату. Ведет
статистику использования ресурсов сети, обеспечивает определенный
уровень защиты информации. [Толковый словарь терминов по системам,
средствам и услугам связи, под редакцией профессора Докучаева В.А.,
2003].
Сетевое устройство, используемое для установления и управления
потоками данных между различными сетями путем выбора трактов или
маршрутов на основе механизмов и алгоритмов протоколов
маршрутизации.
Примечания:
1) Сети сами могут быть основаны на разных протоколах.
2)Информация
маршрутизации.

о

маршрутизации

хранится

в

таблице

Маскирование
Стремление какого-либо логического объекта выглядеть в виде
другого логического объекта [ГОСТ Р ИСО 7498-2-99]
Межсетевой экран (firewall)
Вид барьера безопасности, размещенного между различными
сетевыми средами, состоящего из специализированного устройства или
совокупности нескольких компонентов и технических приемов, через
который должен проходить весь трафик из одной сетевой среды в
другую и наоборот, при этом пропускается только авторизованный
трафик, соответствующий местной политике безопасности.
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Многопротокольная коммутация на основе меток (multi protocol
label switching - MPLS)
Метод, разработанный для использования в межсетевой
маршрутизации, в соответствии с которым индивидуальным трактам
передачи данных или потокам данных присваиваются метки,
используемый для коммутации соединений на более низком уровне и в
дополнение к обычным механизмам протоколов маршрутизации.
Примечание: Коммутация на основе меток может использоваться как
один из методов создания туннелей.
Нарушитель (attacker)
Любое
лицо,
преднамеренно
использующее
уязвимости
технических и нетехнических мер и средств контроля и управления
безопасностью с целью захвата или компрометации информационных
систем и сетей, или снижения доступности ресурсов информационной
системы и сетевых ресурсов для законных пользователей.
Обнаружение вторжений (intrusion detection)
Формальный
процесс
обнаружения
вторжений,
обычно
характеризующийся сбором сведений об аномальном характере
использования, а также о том, какая уязвимость была использована и
каким образом, включая то, когда и как это произошло.
Отказ в обслуживании (denial of service - DoS)
Прекращение санкционированного доступа к ресурсам системы
или задержка операций и функций системы, приводящее в итоге к потере
доступности для авторизованных пользователей.
Политика сетевой безопасности (network security policy)
Совокупность положений, правил и практических приемов,
устанавливающих подход организации к использованию ее сетевых
ресурсов и определяющих, как должна обеспечиваться защита ее сетевой
инфраструктуры и сервисов.
Порт (port)
Конечная точка соединения.
Примечание: В контексте Интернет-протокола порт представляет собой
конечную точку логического канала TCP или UDP соединения.
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Протоколы приложений на основе TCP или UDP обычно имеют
назначенные по умолчанию номера портов, например, порт 80 для HTTP
протокола.
Предотвращение вторжений (intrusion prevention)
Формальный процесс
предотвращения вторжений.

активного

реагирования

с

целью

Предупреждение об опасности (alert)
"Немедленное" оповещение о том, что информационная система и
сеть подвергаются атаке или находятся в опасности вследствие аварии,
сбоя или человеческой ошибки.
Сетевое администрирование (network administration)
Повседневная эксплуатация и управление сетевыми процессами и
средствами, используемыми сетью.
Сетевой анализатор пакетов (network sniffer)
Устройство или программное средство, используемое для сбора
информации, проходящей через сети.
Сетевой анализатор (network analyzer)
Устройство или программное средство, используемое
наблюдения и анализа информационного сетевого трафика.

для

Примечание: До проведения анализа информационного потока
информация должна быть собрана определенным образом, например,
путем использования сетевого анализатора пакетов.
Сетевой менеджмент (network management)
Процесс планирования, разработки, реализации, эксплуатации,
мониторинга и поддержки сети.
Сетевой мониторинг (network monitoring)
Процесс постоянного наблюдения и проверки зафиксированных
данных о сетевой деятельности и операциях, включая контрольные
журналы и предупреждения об опасности, и связанный с этим анализ.
Сетевой элемент (network element)
Информационная система, подсоединенная к сети.
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Сигнатура атаки
Строка символов, характеризующая аномальную деятельность.
[Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях,
2012]
Система обнаружения вторжений (intrusion detection system- IDS)
Специализированная система, используемая для идентификации
того факта, что была предпринята попытка вторжения, вторжение
происходит или произошло, а также для возможного реагирования на
вторжение в информационные системы и сети.
Система предотвращения вторжений (intrusion prevention systemIPS)
Вид систем обнаружения вторжений, специально предназначенных
для обеспечения активной возможности реагирования.
Спам (spam)
Незапрашиваемые сообщения электронной почты, содержание
которых может быть вредоносным и (или) мошенническим.
Спуфинг (spoofing)
Маскировка под легального пользователя или сетевой ресурс.
Туннель (tunnel)
Канал передачи данных между сетевыми устройствами, который
устанавливают через существующую сетевую инфраструктуру.
Примечание: Туннели могут устанавливать путем использования таких
технических приемов, как протокольная инкапсуляция, коммутация на
основе меток или виртуальный канал.
Удаленный доступ (remote access)
Процесс получения доступа к сетевым ресурсам из другой сети или
с терминала, не являющегося постоянно соединенным физически или
логически с сетью, к которой он получает доступ.
Удаленный пользователь (remote user)
Пользователь, находящийся на объекте (площадке, филиале),
отличном от того, на котором размещаются используемые сетевые
ресурсы.
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Уязвимость
Некая слабость, которую можно использовать для нарушения
системы или содержащейся в ней информации [ГОСТ Р ИСО 74982-99].
Свойство информационной системы, предоставляющее возможность реализации угроз безопасности, обрабатываемой в ней
информации [Р 50.1.056-2005].
Слабость одного или нескольких активов, которая может быть
использована одной или несколькими угрозами [ГОСТ Р
ИСО/МЭК 13335-1-2006].
Фильтрация (filtering)
Процесс приема или отклонения потоков данных в сети в
соответствии с определенными критериями.
Центр сертификации [открытых ключей] (certification authority-CA)
Орган, которому доверяет один или более пользователей в вопросе
создания и распределения сертификатов открытого ключа.
Примечания:
1) Факультативно орган сертификации может создавать ключи
пользователей.
2) Роль органа сертификации в этом процессе заключается в
обеспечении уверенности, что лицо, которому выдан уникальный
сертификат, на самом деле является тем, кем оно себя заявляет. Обычно
это означает, что орган сертификации имеет соглашение с учреждением,
предоставляющим ему информацию для подтверждения предъявленной
идентификационной информации в отношении лица. Органы
сертификации являются важнейшим компонентом в информационной
безопасности и электронной коммерции, потому что они гарантируют,
что две стороны, обменивающиеся информацией, действительно
являются теми, кем они себя заявляют.
Шлюз безопасности (security gateway)
Точка соединения между сетями, между сегментами сетей или
между программными приложениями в различных доменах

81

безопасности, предназначенная для защиты сети в соответствии с
существующей политикой безопасности.
Экран межсетевой (экран сетевой или МЭ)
Локальное или функционально-распределенное программное
(программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за
информацией, поступающей в систему автоматизированную и/или
выходящей из системы автоматизированной.
Экстранет (extranet)
Расширение сети Интранет организации, особенно через
инфраструктуру общедоступной сети, делающее возможным совместное
использование ресурсов организацией, другими организациями и
лицами, с которыми она имеет дело, с предоставлением ограниченного
доступа к своей сети Интранет.
Примечание: Например, клиентам организации может предоставляться
доступ к некоторым частям ее сети, Интранет посредством создания
Экстранет, но клиентов нельзя считать «доверенными» с точки зрения
безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным
национальным стандартам Российской Федерации
Обозначение
ссылочного
международного
стандарта

Степень
соответствия

ИСО/МЭК 7498-1:1994

IDT

Обозначение и наименования
соответствующего национального
стандарта

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99
"Информационная технология.
Взаимосвязь открытых систем. Базовая
эталонная модель. Часть 1. Базовая
модель"
ИСО 7498-2:1989
IDT
ГОСТ Р ИСО 7498-2-99
"Информационная технология.
Взаимосвязь открытых систем. Базовая
эталонная модель. Часть 2. Архитектура
защиты информации"
ИСО/МЭК 7498-3:1997
*
ИСО/МЭК 7498-4:1989
IDT
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-4-99
"Информационная технология.
Взаимосвязь открытых систем. Базовая
эталонная модель. Часть 4. Основы
административного управления"
ИСО/МЭК 27000:2009
*
ИСО/МЭК 27001:2005
IDT
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
"Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности.
Системы менеджмента информационной
безопасности. Требования"
ИСО/МЭК 27002:2005
*
ИСО/МЭК 27005:2008
IDT
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010
"Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности.
Менеджмент риска информационной
безопасности"
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного
стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном
информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Примечание: IDT - идентичные стандарты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета по внедрению ПО СОА «Форпост», используемая при
планировании сетевой безопасности
1.

Требования к системе сертификации СОА (выбрать один вариант):
Да

Нет

Да

Нет

- соответствие требованиям ФСБ России

- соответствие требованиям ФСТЭК России
2.

Скорость передачи данных в ЛВС:
100 Мб/с

3.

1000 Мб/с

10 Гб/с

другая (вписать ниже)

По возможности, укажите реальные объемы трафика в ЛВС:

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
4.

Присутствует ли техническая возможность зеркалирования сетевого
трафика (технология SPAN) на сетевом оборудовании (коммутаторы,
МЭ)?

5.

Количество защищаемых с использованием СОА сегментов ЛВС:

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
6.

Требуется ли осуществлять взаимодействие с МЭ для блокирования
нарушителя с целью предотвращения развития атаки (описать
названия и модели устройств ниже) и интерфейс управления МЭ (RS232, RJ-45), если известен?

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
7.

Присутствует ли аппаратное обеспечение (серверные платформы) для
развертывания СОА?

8.

Присутствует ли коммутационная стойка для
аппаратного обеспечения (серверных платформ СОА)?
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размещения

9.

Опишите тип среды канала передачи данных в ЛВС (оптический,
медный) с описанием типа разъема (RJ-45, LC, ST и пр.):

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
10.

Уточните количество АРМ и серверов в защищаемых сегментах сети:

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
11.

Если нарушитель находится в одном сегменте с защищаемыми
ресурсами, укажите количество коммутаторов, к которым
подключены защищаемые ресурсы. Поддерживают ли коммутаторы
зеркалирование трафика (технология SPAN)?

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА
Да

12.

Требуется ли обучение сотрудников эксплуатации СОА?
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Нет
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