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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждому из нас уже давно известно, что мы живет в век высоких технологий. 

Благодаря этому, превалирование информации над другими продуктами произ-

водства ни для кого не остается секретом. При современном большом распро-

странении локальных сетей, а так же востребованности доступа к глобальным се-

тям общего пользования, решающее значение имеет обеспечение сетевой без-

опасности. При этом немаловажным является баланс между безопасностью и до-

ступностью. Перед современными предприятиями встает задача обеспечения без-

опасного доступа для сотрудников к сетевым ресурсам в любое время, при этом 

современная стратегия обеспечения безопасности сети должна учитывать такие 

факторы, как эффективность управления безопасностью и повышение надежности 

сети. Но при всем этом не стоит забывать о том, что каждый раз появляются но-

вые методы атак, а угрозы имеют особенность эволюционировать и адаптировать-

ся к новым средствам защиты. Уязвимости, относящиеся к сетевой безопасности, 

оставляют открытыми целый ряд потенциальных угроз, а так же подвергают ком-

панию различным рискам, благодаря чему может произойти нарушение конфи-

денциальности, целостности и доступности.  

Курс «Информационная безопасность автоматизированных систем» на протя-

жении многих лет обучает студентов основам защиты информации, но с уклоном 

преимущественно в организационный аспект вопроса защиты. При этом не стоит 

забывать о таком важном аспекте как техническая защита информации, в частот-

ности о защите информации по сети. Ведь насколько бы хорошо не была реализо-

вана защита в организационном плане, без необходимых программных, аппарат-

ных или инженерных средств порой нельзя обойтись. Если задуматься, то в наше 

время уже невозможно игнорировать обилие сетевых угроз и ботнетов. Особенно 

учитывая то, что злоумышленники не бездействуют, а используют все новые  

киберугрозы, которые с каждым разом становятся все более изощренными. При 

этом защита, обеспечиваемая лишь первым эшелоном - межсетевым экраном, уже 
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не так эффективна против сетевых атак и вредоносных программ. На первый план 

выходят решения второго эшелона защиты, как системы IDS/IPS, которые спо-

собны обнаруживать и блокировать как известные, так и еще неизвестные атаки, в 

виде червей, сетевых сканеров, ботнетов и так далее. 

 На сайте ФСТЭК существует база уязвимостей, которая пополняется практи-

чески каждый день, там выделяют 3 класса уязвимостей: кода, архитектуры и 

многофакторную. Использование данных уязвимостей в том или ином программ-

ном продукте позволяет нарушителю вызвать «отказ в обслуживании», выполнить 

произвольный код (в некоторых случаях в привилегированном контексте), полу-

чить конфиденциальную информацию и другое. Информационные системы могут 

быть скомпрометированы, информация может быть повреждена, сотрудники и 

клиенты могут испытывать трудности с доступом к ресурсам компании, что в 

свою очередь может заставить заказчиков перейти к конкуренту. Но кроме ис-

пользования брешей в программных продуктах существует ещё много техниче-

ских каналов деструктивного воздействия на информационные ресурсы организа-

ции, и не со всеми из них студенты, проходящие данный курс, имеют возмож-

ность познакомиться поближе. Студентам не хватает методического обеспечения 

в части реализации, планирования и защиты от атак. 

Для наглядного объяснения основ функционирования таких средств, как СОВ, 

необходимо разработать лабораторный стенд. Использование данного продукта 

существенно повысит эффективность проведения образовательного процесса, а 

так же положительно скажется на компетентности будущих специалистов, спо-

собных предложить интересные решения в сфере обнаружения атак. [2] 

Ни один учебник, ни одна компьютерная программа все же не в состоянии за-

менить работу в лаборатории. Именно лабораторные стенды дают учащимся воз-

можность проверить теорию практикой, отточить свои профессиональные навыки 

и приобрести необходимое мастерство. [1] 

Цель данной работы состоит в разработке учебно-лабораторного стенда и 

комплекса практических работ «Средства обнаружения и предотвращения втор-
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жений в автоматизированные системы», включающего практическую и методиче-

скую части, демонстрирующие пошаговую настройку таких средств защиты, как 

Snort, Suricata, Fail2Ban для определенных условий. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач: 

  – провести обзор существующих лабораторных стендов; 

– провести обзор технологий систем обнаружения вторжений; 

  – рассмотреть решения систем обнаружения вторжения; 

  – выбрать вариант реализации стенда; 

  – реализовать учебно-лабораторный стенд «Средства обнаружения и 

предотвращения вторжений в автоматизированные системы». 

Практическая значимость работы заключается в том, что на данный момент на 

кафедре «Защита информации» отсутствуют подобные средства для обучения 

настройки систем обнаружения вторжений, тем более, методические указания по 

данному вопросу. Учебно-лабораторный комплекс призван восполнить этот недо-

статок. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

РАЗРАБОТКИ СТЕНДА 

 

1.1 Аналитическое описание информационной системы стенда 

 

В организации эффективного процесса обучения важное место занимает ис-

пользование современного обучающего оборудования, в том числе лабораторных 

стендов и комплексов. Использование технологических достижений дает возмож-

ность студентам и учащимся на практике проверить и закрепить полученные зна-

ния. Поэтому, говоря об образовании, следует иметь в виду не только непосред-

ственно сам процесс обучения, то есть взаимодействия преподавателей 

и учащихся, но и различные технические средства обучения. Каждый преподава-

тель и студент понимают, что изучение теории в обязательном порядке должно 

быть подкреплено практикой — для этого и проводятся лабораторные занятия. 

Уровень оснащенности подобным оборудованием характеризует образовательное 

учреждение, наглядно показывает, насколько серьезно и ответственно 

его руководство подходит к выполнению своей основной миссии. [1] 

 

1.2 Анализ существующих лабораторных стендов 

 

Анализируя рынок существующих и сертифицированный систем IDS можно 

сделать вывод, что существующие программные и программно-аппаратные про-

дукты предназначены для использования в коммерческой деятельности, стендов 

для обучения студентов практически не представлено, или они имеют баснослов-

ную стоимость. Несмотря на это, лабораторный стенд востребован в учебных це-

лях, для изучения принципов работы систем обнаружения вторжений.  

В качестве аналога лабораторного стенда представим учебно-лабораторный 

стенд «Сетевая безопасность» SECURITY (рис.1), реализуемый компаниями 

«Учтех-Профи» и «Проект-Сервис», имеющий различные варианты исполнения и 



 

Лист 

13 
ЮУрГУ-10.05.03.2017.282.ПЗ ВКР 

 

комплектации. Стенд предлагается на базе оборудования двух ведущих произво-

дителей: Cisco или D-Link.  

 

Рис.1 – Пример исполнения лабораторного стенда SECURITY 

 

Особенностью конструктивного исполнения данного стенда является тот факт, 

что персональные компьютеры содержатся внутри базовый блок стенда (ББС). 

Это экономит пространство при размещении стенда и кол-во необходимых сило-

вых розеток, а также обеспечивает лучшую эргономику при подключении консо-

лей (монитора, клавиатуры и мыши). Выводы всех 4-х ПК доступны на задней па-

нели ББС. [2] 

На интегрированных ПК установлена операционная система Arch Linux. Все 

ПК имеют три сетевых интерфейса Ethernet, чтобы иметь возможность выполнять 

функции программного маршрутизатора.  Коммутационная панель, входящая в 

состав ББС, позволяет коммутировать сетевые устройства в зависимости от вы-

полняемых задач и формировать необходимую топологию сети.   

Комплект учебно-методических пособий состоит из четырёх руко-

водств: теоретическое, управление стендом, лабораторный практикум и работа с 

ОС Linux. В теоретическом руководстве даётся описание сетевых технологий и 
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протоколов, которые будут изучаться в рамках данного стенда. Руководство по 

управлению показывает, каким образом изученные в теории технологии настро-

ить на реальном сетевом оборудовании и в рамках операционной системы Linux. 

В конечном итоге в рамках лабораторного практикума закрепляются знания, по-

лученные в двух предыдущих руководствах, – студенты настраивают конкретную 

технологию, изучают сетевой протокол, либо выполняют комплексную работу по 

построению сети, реализующую на своей базе несколько технологий и протоко-

лов.  

  Комплект включает систему восстановления операционных систем (ОС) ком-

пьютеров «U-Profi Rescue System». Данная система позволяет преподавателю 

быстро восстановить компьютер в случае возникновения критических ошибок в 

работе ОС или при изменении настроек ОС и отдельных служб студентами при 

проведении лабораторных работ, что является неизбежным и необходимым про-

цессом. Индивидуально для каждого компьютера создаётся носитель информации 

(флэш-диск). Преподавателю достаточно загрузить данный диск и проследовать 

ряду несложных инструкций.  

  1. Перечень лабораторных работ: 

– безопасность сетей Ethernet; 

– аудит безопасности протокола SNMP; 

– аудит безопасности протокола STP; 

– виртуальные локальные сети IEEE 802.1q;     

– базовые механизмы безопасности коммутаторов: 

    1) технология фильтрации IP-MAC Binding;     

    2) система контроля трафика;     

    3) безопасность индивидуального порта;     

    4) ограничение количества управляющих коммутатором узлов сети; 

– безопасность на основе технологии сегментации трафика;    

– безопасность на основе протокола IEEE 802.1x;   

– списки контроля доступа ACL; 
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– контроль доступа к коммутатору;    

– Безопасность сетей Wi-Fi: 

– шифрование канала с использованием протокола WEP; 

– шифрование канала с использованием протоколов WPA, WPA-2; 

   – аутентификация беспроводных клиентов на основе учётных записей 

пользователей и аппаратных адресов компьютеров; 

– обнаружение атак диссоциации с использованием ОС Linux; 

  – Способы построения защищенных сетей c использованием межсетевых 

экранов:  

– протокол PPPoE; 

– технология Network Address Translation (NAT); 

– технология Zone-Defense; 

– виртуальные частные сети VPN;    

– Способы построения защищенных сетей с использованием ОС Linux:  

– утилита iptables; 

– цифровые сертификаты; 

– система обнаружения вторжений snort; 

– туннелирование соединений с использованием протокола SSL; 

– удаленное управление по протоколу SSH.     

2. Состав лабораторного стенда: 

– аппаратный брандмауэр (2 шт.);  

– управляемый коммутатор третьего уровня (1 шт.); 

– управляемый коммутатор второго уровня (1 шт.);  

– неуправляемый коммутатор (2 шт.);  

– беспроводный Wi-Fi маршрутизатор (2 шт.);  

– модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet» (1 шт.);  

– модуль управления питания стенда (1 шт.);  

– интегрированный вычислительный узел ПК (4 шт.);  

– коммутационная панель (1 шт.); 
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– флэш-диски восстановления ОС на интегрированных ПК (4 шт.);  

– патч-корд (10 шт.);  

– комплект учебно-методических пособий (2 шт.). 

3. Характеристки ББС:  

– напряжение электропитания, В 220; 

– частота питающего напряжения, Гц 50;  

– диапазон рабочих температур, ºС +5 … 35;  

– габаритные размеры, ШхВхГ, мм 500 х 350 х 380;  

– масса, кг, не более 40;  

– количество мест для обучаемых 4.  

 

 Варианты исполнения указаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Варианты исполнения типового учебного оборудования SECURITY 

Комплектация Содержимое Стоимость (руб) 

SECURITY Содержит ББС на базе оборудования D-link 554 810 

SECURITY – 

CISCO 

Содержит ББС на базе оборудования Cisco 606 580 

SECURITY – 

C 

Дополнительно к комплектации LAN содер-

жит 4 комплекта консолей (монитор, клавиа-

тура и мышь) 

585 890 

SECURITY – 

CISCO – C 

Дополнительно к комплектации LAN_Cisco 

содержит 4 комплекта консолей (монитор, 

клавиатура и мышь) 

644 680 

 

Как мы можем заметить, перечень лабораторных работ представляемых в дан-

ном стенде очень обширный, а лабораторный стенд представляет с собой доволь-

но большую стойку и имеет высокую стоимость. При этом, в ЮУрГУ, как и во 

многих других образовательных учреждениях существуют свои площадки для 
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обучения сетевым технологиям, поэтому приобретение данного стенда будет эко-

номически нецелесообразной. Данный стенд будет полезен в случаях полного от-

сутствия материального обеспечения у учебного заведения, которые планируют 

приобрести данный учебно-лабораторный стенд. 

В своей выпускной квалификационной работе, я хочу реализовать стенд, кото-

рый будет значительно дешевле представленного выше, а так же будет полезен в 

тех случая, когда уже имеется материальная база. В случае реализации учебно-

лабораторного стенда в виде комплекса виртуальных машин, возможно, его ис-

пользование даже дистанционно, без обязательной привязки к работе в стенах 

университета. 

 

1.3 Варианты реализации стенда и перечень лабораторных работ 

 

Существует несколько возможных вариантов реализации учебно-

лабораторного стенда, перечислим основные из них: 

  – реализовать учебно-лабораторный стенд в виде программно-аппаратного 

комплекса. Сам стенд представляет собой методическое обеспечение и аппарат-

ную часть, которая представляет собой набор функциональных модулей, средства 

визуализации и управления; 

  – второй вариант реализации данного стенда представляет собой сервер 

выполняющий задачу гипервизора, на котором установлены виртуальные маши-

ны. При этом данный сервер удачно дополнит собой место в стойке Cisco в ауди-

тории 904. 

 Чтобы объяснить, что представляет собой данная технология, обратимся к ста-

тье системного инженера и архитектора IBM Бхану Толети. Гипервизор ― это 

программное или микропрограммное обеспечение, позволяющее виртуализиро-

вать системные ресурсы. Существует два типа гипервизоров: гипервизоры типа 1 

и гипервизоры типа 2. [3] 
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Гипервизоры типа 1 работают непосредственно на оборудовании системы. Ги-

первизоры типа 2 работают поверх базовой операционной системы, которая обес-

печивает службы виртуализации, такие как поддержка устройства ввода/вывода и 

управление памятью. На рисунке 2 показано, чем различаются гипервизоры типа 

1 и типа 2. [3] 

 

 

Рис.2 – Различия гипервизора типа 1 и 2 

    

  – последний вариант реализации представляется в виде комплекса вирту-

альных машин, которые могут работать без привязки к определенному аппарат-

ному устройству. Плюсами данной реализации является мобильность и запуск на 

любом рабочем месте. Комплекс будет представлять собой архив с виртуальными 

машинами в формате OVA. 

Формат OVA (Open Virtual Appliance) является подвидом OVF (Open Virtual-

ization Format) — открытый стандарт для хранения и распространения виртуаль-

ных машин. Пакет, содержащий файлы, применяемые для описания виртуальной 

машины. Включает в себя файл-дескриптор .OVF, дополнительный манифест 

(.MF) и файлы сертификата, а также другие связанные файлы. Пакет OVA состо-

ит, в отличие от  OVF состоит из одного файла, который является TAR архивом 

каталога с пакетом OVF. [4] 
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Проанализировав все перечисленные варианты реализации учебно-

методического стенда, самым оптимальным является третий – создание комплек-

са виртуальных машин. 

 Очевидными преимуществами данного стенда, являются: 

   – стоимость; 

   – мобильность; 

   – возможность установки практически на любое рабочее место. 

Предполагаемый список работ для учебно-лабораторного стенда «Средства 

обнаружения и предотвращения вторжений в автоматизированные системы»: 

– настройка интерфейсов виртуальных машин; 

– конфигурирование программного продукта fail2ban; 

– создание правила для СОВ (IDS/IPS); 

– развертывание открытых списков правил; 

– подключение средств мониторинга; 

– включение режима блокировки. 

Лабораторно-методический стенд будет представлять собой рабочую станцию, 

подключенную к интернету и установленным программным обеспечением, вклю-

чающим продукт для эмуляции виртуальных машин. Рабочими станциями могут 

выступать как операционные системы семейства Microsoft Windows, так и 

GNU/Linux. Во время лабораторных работ на виртуальных машинах будут 

настраиваться требуемые правила фильтрации, после чего они будут тестировать-

ся. 

 

 

1.4 Вывод по главе 1 

 

Кафедра «Защита информации» готовит студентов, которые должны обладать 

хорошими профессиональными навыками, для этого необходимо уделять доста-

точно времени как теории, так и практике. Учебно-лабораторный комплекс при-

зван помочь им в этом. В данной главе были рассмотрены типовые учебно-
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лабораторные стенды, позволяющие производить работы с системами обнаруже-

ния вторжений, проанализированы их особенности, исполнение и стоимость. 

Сделаны предложения по реализации собственного учебно-лабораторного стенда, 

а так же его методического обеспечения.  
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ГЛАВА 2 ОБЗОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕТИ 

 

2.1 Общие сведения о системах обнаружения вторжений 

 

Системой обнаружения вторжений называют программное или аппаратное 

средство, которое автоматизирует процесс выявление факторов неавторизованно-

го доступа, возникающего в компьютерной системе или сети, и анализируют их с 

точки зрения безопасности. Соответствующий английский термин - Intrusion 

Detection System (IDS). В дальнейшем для краткости изложения систему обнару-

жения вторжений будем называть СОВ. [1] 

Задача СОВ состоит в обнаружении и регистрации атак, в оповещении при 

срабатывании определенного правила. В зависимости от типа, IDS умеют выяв-

лять различные виды сетевых атак, обнаруживать попытки неавторизованного до-

ступа или повышения привилегий, появление вредоносного ПО, отслеживать от-

крытие нового порта и так далее. В отличие от межсетевого экрана, контролиру-

ющего только параметры сессии (IP, номер порта и состояние связей), IDS «загля-

дывает» внутрь пакета вплоть до прикладного уровня, анализируя передаваемые 

данные. При обнаружении атаки, IDS всего лишь помечает все подозрительные 

действия. Чтобы заблокировать атакующий хост, администратор самостоятельно 

перенастраивает брандмауэр во время просмотра статистики. 

С ее помощью можно добиться следующего:  

– улучшить параметры целостности сетевой инфраструктуры;  

  – автоматизировать задачи мониторинга интернета с целью поиска самых 

последних атак;  

– обнаружить начало атаки и оповестить об этом.  

Решая, как разместить сетевую систему обнаружения вторжений, следует при-

нять во внимание, что именно вы пытаетесь защитить и как можно максимизиро-

вать эффективность и взаимную поддержку средств сетевой безопасности. Имеет-

ся несколько вариантов размещения сетевой системы обнаружения вторжений, у 

каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. Схема с различными ва-
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риациями подключения приведена в приложении А, далее рассмотрим детальнее 

каждый из них. 

 1. Расположение системы обнаружения вторжений после межсетевого 

экрана (рис. 3). Согласно статье [6] это наиболее распространенная конфигурация, 

которая предлагает наилучшую защиту, как от внешних, так и от внутренних 

угроз. Прослушивая локальную среду передачи, можно выявлять внутрен-

нюю активность пользователей, такую как взаимодействие между рабочими стан-

циями или ненадлежащее применение программ. Это также обеспечивает допол-

нительную поддержку межсетевого экрана, позволяя обнаружить подозрительный 

трафик, каким-то образом сумевший проникнуть во внутреннюю сеть через филь-

тры экрана. В действительности, систему обнаружения вторжений можно приме-

нять для тестирования межсетевого экрана, чтобы увидеть, какой трафик он про-

пускает. 

 

Рис.3 – Место СОВ в сетевой инфраструктуре (один из вариантов) 

 

Однако при подобном размещении будет генерироваться много сигналов тре-

воги на основе потоков данных Windows, поэтому придеться проделать большой 

объем работы по настройке в этой области. Далее, если у нас коммутируе-

мая ЛВС, то понадобится возможность отражения всех портов в порт монитора, 

чтобы система обнаружения вторжений могла прослушивать весь трафик ЛВС. 

  2. Параллельное подключение (рис. 4). В данном варианте предполагается 

выделение компонентов СОВ в изолированный сегмент. Если локальная сеть яв-

ляется коммутируемой, то подключение IDS/IPS необходимо производить span-
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портами коммутатора, на которые будет зеркалироваться необходимый для про-

слушивания трафик.  

 

Рис.4 – Место СОВ в сетевой инфраструктуре (один из вариантов) 

 

Взаимодействие компонентов СОВ с защищаемой системой осуществляется 

лишь посредством зеркалирующих портов, передающих входящий трафик для 

выявления в нем компьютерных атак на сетевые датчики СОВ. Зеркалирующий 

порт так же можно настроить на некоторых моделях межсетевых экранов. 

  3. Между интернетом и межсетевым экраном (рис. 5), ещё данный тип под-

ключения называют «в разрыв». В этом случае будет фильтроваться весь входя-

щий и исходящий трафик вашей ЛВС и демилитаризованной зоны. В этом случае 

адрес не назначается, реализуется работа в прозрачном режиме. 

 

 

Рис.5 – Место СОВ в сетевой инфраструктуре (один из вариантов) 
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 Положительная сторона этого подхода состоит в том, что вы будете перехва-

тывать все, что направлено против ваших общедоступных серверов и внутрен-

ней ЛВС, отрицательная - в том, что вы не увидите внутренний трафик, а общий 

объем сигналов может быть весьма большим из-за высокого уровня фонового 

атакующего трафика. 

Чтобы максимально эффективно использовать IDS/IPS, нужно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

  – систему необходимо разворачивать на входе защищаемой сети или подсе-

ти и обычно за межсетевым экраном (нет смысла контролировать трафик, который 

будет блокирован) — так мы снизим нагрузку. В некоторых случаях датчики 

устанавливают и внутри сегмента; 

  – перед активацией функции IPS следует некоторое время протестировать 

систему в режиме, не блокирующем – IDS. В дальнейшем потребуется периодиче-

ски корректировать правила; 

  – большинство настроек IPS установлены с расчетом на типичные сети. 

В определенных случаях они могут оказаться неэффективными, поэтому необхо-

димо указать IP внутренних подсетей и используемые приложения (порты);  

  – если IPS-система устанавливается «в разрыв», необходимо контролиро-

вать ее работоспособность, иначе выход устройства из строя может запросто па-

рализовать всю сеть. 

 

2.2 История разработок СОВ 

 

Целью систем обнаружения вторжений является контроль над сетевыми ре-

сурсами, возможность определения их аномального поведения или неправильного 

использования. Так же в общем случае СОВ упрощает процесс аудита «следов ак-

тивности». Первое представление систем обнаружения вторжений было предло-

жено в 1980 в отчете Джеймса Андерсона «Computer Security Threat Monitoring 

and Surveillance». Данное поколение обнаружения вторжений анализировало си-
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стемные журналы событий для выявления нарушений и злоупотреблений. В 1984 

появилось заявление, сделанное Фредом Коэном о том, что любое вторжение не-

возможно обнаружить, а ресурсы, необходимые для обнаружения вторжений, 

должны увеличиваться нераздельно со степенью использования компьютерных 

технологий. [1] 

Дороти Деннинг, при подспорье Питера Неймана, начала работу, которая по-

служила началом нового поколения СОВ. В статье 1986 года «An Intrusion Detec-

tion Model», сформирована основа для большинства современных систем. Огром-

ное внимание в данной статье уделялось статистическому анализу данных, а так 

же профилям нормальной активности системы. Так же доктор Деннинг способ-

ствовала разработки первой модель для обнаружения вторжений, которая получи-

ла название «Экспертная система обнаружения вторжений» или IDES (Intrusion 

detection expert system). В данной модели использовались статистические методы 

для обнаружения вторжений, система проверяла не только сетевой трафик, но и 

данные пользовательских приложений. Ко всему прочему там использовалась 

экспертная система для определения известных видов вторжений, а так же компо-

нент обнаружения, который был основан на профилях пользователей, статистиче-

ских методах и систем охраняемой сети. 

Ещё через пару лет, в 1988 году в Калифорнийском Университете Дэвида Ло-

уренса появился проект под названием Haystack, что в буквальном переводе озна-

чает «стог сена». Данная версия системы была разработана для военно-

воздушных сил США. Эта модель могла анализировать контрольный след и срав-

нивать его с определенными образцами. Позже в 1989 году, разработчики создали 

уже коммерческую компанию под названием «Haystack Labs», которая существу-

ет до сих пор. Позже Тереза Лунт предложила использовать искусственную 

нейронную сеть как ещё один компонент повышающий эффективность обнару-

жения. Вследствие чего в 1993 вышла экспертная система обнаружения вторже-

ний нового поколения или NIDES (Next-generation Intrusion Detection Expert 

System). 
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Рынок систем обнаружений вторжений непрерывно развивался и начал приоб-

ретать значительную популярность, благодаря чему в 1997 году компания ISS 

разработала систему обнаружения вторжений через сеть, которая получила назва-

ние RealSecure. Примерно через год Cisco купила компанию Whell Group, которая 

была сформирована разработчиками проекта ASIM. Этим шагом Cisco добилась 

уровня безопасности, который требовался клиентам. В связи с многочисленными 

слияниями компаний коммерческий мир СОВ значительно расширился. 

В ноябре 1998 был разработан APE, сниффер пакетов, тоже использующий 

собственный язык правил, необходимый для анализа данных libpcap. Спустя ме-

сяц APE был переименован в Snort. С тех самых пор APE стала самой используе-

мой системой IDS/IPS в мире с количеством активных пользователей более 300 

тысяч человек. В 2001 году была разработана система ADAM (Audit data analysis 

and mining), использовавшая данные tcpdump для создания профилей. В 2015 году 

Вигас и его коллеги предложили механизм детектирования вторжений, основан-

ный на аномалиях «System-on-Chip» (Soc) для приложений «Интернет вещей» 

(IoT). Данный механизм использовал машинное обучение для обнаружения ано-

малий, а так же позволял обеспечивать значительную энергоэффективность. 

 

2.3 Классификация СОВ 

 

На сайте ФСТЭК можно обнаружить требования к системам обнаружения 

вторжений. В документе устанавливается шесть классов защиты систем обнару-

жения вторжений. Данное разделение на различные классы защищенности с точ-

ки зрения защиты информации необходимо в целях разработки и применения 

обоснованных и экономически оправданных мер по достижению требуемого 

уровня защиты информации при взаимодействии локальных вычислительных се-

тей. При этом выделяют 2 основных критерия для систем обнаружения вторже-

ний, это системы, работающие на уровне узла (УСОВ) или на уровне сети 

(ССОВ). Каждый класс характеризуется определенной минимальной совокупно-

стью требований по защите информации. Самый низкий класс защищенности - 
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шестой, применяемый в ИСПДн 3го и 4го класса, пятый - для ИСПДн 2го класса, 

четвертый – в государственных информационных системах (ГИС), в которых об-

рабатывается информация ограниченного доступа, не содержащих сведения, со-

ставляющих государственную тайну, а также в ИСПДн 1го класса и в информа-

ционных системах (ИС) общего пользования 2го класса. СОВ, соответствующие 

3, 2 и 1му классам защиты, применяются в ИС, в которых обрабатывается инфор-

мация, содержания сведения, составляющие государственную тайну. Детализация 

требований к функциям безопасности СОВ приведена в профилях защиты, утвер-

жденных ФСТЭК. Спецификация профилей защиты СОВ для каждого типа си-

стемы обнаружения вторжений можно представить следующей таблицей. 

 

Таблица 2 – Спецификация профилей защиты систем обнаружения вторжений 

Классы защищенности 

Типы систем обнаружений вторжений 

Система обнаружения 

вторжений уровня сети 

Система обнаружения 

вторжений уровня узла 

6 ИТ.СОВ.С6.ПЗ ИТ.СОВ.У6.ПЗ 

5 ИТ.СОВ.С5.ПЗ ИТ.СОВ.У5.ПЗ 

4 ИТ.СОВ.С4.ПЗ ИТ.СОВ.У4.ПЗ 

3 ИТ.СОВ.С3.ПЗ ИТ.СОВ.У3.ПЗ 

2 ИТ.СОВ.С2.ПЗ ИТ.СОВ.У2.ПЗ 

1 ИТ.СОВ.С1.ПЗ ИТ.СОВ.У1.ПЗ 

 

В методическом документе «Профиль защиты» определена основная архитек-

тура СОВ, для наглядности, она представлена на рисунке 6. 

Рис.6 – Архитектура системы обнаружения вторжений 

С Е Н С О Р Ы  А Н А Л И З  

Х Р А Н И Л И Щ Е  

К О Н С О Л Ь  

У П Р А В Л Е -

Н И Я   

С Е Т Ь  



 

Лист 

28 
ЮУрГУ-10.05.03.2017.282.ПЗ ВКР 

 

Основными компонентами СОВ являются: 

  – датчики (сенсоры), используются для мониторинга событий, непосред-

ственно связанных с безопасностью защищаемой системы; 

  – анализаторы выполняют анализ подозрительной активности на основе 

информации, полученной от сенсоров, генерируют отчеты по результатам анализа 

и управляют процессами реагирования на выявленные вторжения; 

–  хранилище, обеспечивает сбор событий и анализ результатов; 

  – консоль управления, с её помощью оператор может конфигурировать 

СОВ, производить анализ инцидентов, обнаруженных подсистемой анализа и сле-

дить за состоянием защищаемой системы. 

В статье [7] дана классификация систем обнаружения вторжений, представим 

её в совокупности нескольких основных критериев. И Выделим основные подхо-

ды. 

 

По способу мониторинга системы: 

  – узловые СОВ (Host-Based IDS, HIDS) – осуществляют мониторинг актив-

ности одного узла в сети (например, OSSEC); 

  – сетевые СОВ (Network-Based IDS, NIDS) – объектом мониторинга явля-

ется сетевой сегмент (например, Snort). Сетевые NIDS являются более универ-

сальными, что достигается благодаря технологии DPI (Deep Packet Inspection, 

глубокое инспектирование пакета). Они контролируют не одно конкретное при-

ложение, а весь проходящий трафик, начиная с канального уровня; 

  – протокол-ориентированные СОВ (Protocol-based IDS, PIDS) – системы, 

анализирующие данные, передаваемые определенными протоколами; 

  – прикладные СОВ (Application-Based IDS, APIDS) – называется система, 

анализирующая данные, передаваемые с использованием специфичных для опре-

деленных приложений проколов.  
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По архитектуре: 

  – распределенные – представляют собой систему, состоящую из несколь-

ких элементов: сенсоров, разнесенных по сети, вычислительного центра, а также 

консоли администратора; 

  – централизованные – все вычисления производятся на одной рабочей 

станции. 

По технологии анализа: 

  – с сохранением состояния – информация о предыдущих событиях сохра-

няется и учитывается при принятии решений; 

  – без сохранения состояния – каждое событие рассматривается независимо 

от других. 

По методу обнаружения атак:  

  – системы обнаружения злоупотреблений (Misuse Detection) – осуществля-

ют поиск шаблонов известных атак в сетевом трафике или высокоуровневых дан-

ных, так же данный метод именуется обнаружение сигнатур (Signature Detection);  

  – системы обнаружения аномалий (Anomaly Detection)– обладают профи-

лем нормальной активности системы и детектируют отклонения от него;  

  – системы обнаружения нарушений в протоколе – данный тип СОВ следит 

за корректностью соблюдения протоколов сетевого взаимодействия и фиксирует 

нарушения.  

По способу реагирования:  

  – пассивные (Passive IDS) – во время инцидента подается сигнал тревоги и 

вносится запись в журнал событий;  

  – активные (Active IDS) – осуществляют активный ответ (например, сбра-

сывают соединение, блокируют IP адрес и т. п.).  

Современные СОВ являются, как правило, активными, распределенными, а так 

же обеспечивают мониторинг сети в режиме, максимально приближенном к ре-

жиму реального времени. Приведем сравнение таких систем обнаружения, как 

Snort, Suricata и Cisco FireSight используя классификацию, представленную выше. 
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Таблица 3 – Сравнение СОВ 

Критерии Решения 

Snort Suricata Cisco FireSight 

Способ  

мониторинга 

Сетевые/Узловые 

 

Сетевые/Узловые 

Архитектура Распределенная/ 

Централизованная 

Централизованная 

Технология  

анализа 

С сохранением со-

стояния/ Без сохра-

нения состояния 

С сохранением 

состояния 

С сохранением со-

стояния 

Метод  

обнаружения атак 

Обнаружения  

аномалий/  

Сигнатурный 

Обнаружение  

аномалий 

Способ  

реагирования 

Пассивные/  

Активные 

Пассивные/  

Активные 

 

Также существует много способов обхода СОВ, приведенные ниже являются 

наиболее простыми и распространёнными: 

 

  – фрагментация пакетов. Отсылая фрагментированные пакеты, атакующий 

способен легко обойти сигнатурные СОВ, так как в этом случае СОВ не сможет 

обнаружить сигнатуру атаки, а следовательно, принять какие-то меры по её 

предотвращению; 

  – отказ от установок по умолчанию. Если СОВ ожидает троянской атаки на 

порту 12345, а атакующий изменил порт, используемый трояном, то СОВ, воз-

можно, будет неспособна обнаружить угрозу; 

   – скоординированная атака с малым количеством пакетов от одного ата-

кующего. Атакующий может полностью просканировать сеть, используя ботнет. 

Атакующий назначает каждому боту разную цель и порт. В этом случае СОВ бу-
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дет сложно скоррелировать захваченные приходящие пакеты от этих хостов меж-

ду собой и прийти к выводу, что сеть организации сканируется; 

   – полиморфизм и смена поведения. Большинство СОВ являются сигна-

турными. Немного изменив содержимое пакетов атаки есть вероятность избежать 

обнаружения.  

 

2.4 СОВ Snort 

 

Snort была создана Мартином Решем в 1998 году. Затем очень быстро завоева-

ла популярность, благодаря тому, что являлась бесплатной сетевой системой об-

наружения и предотвращения вторжений, обладала открытым исходным кодом, 

позволяла в режиме реального времени анализировать трафик в сети, а так же 

позволяла самостоятельно писать дополнительные правила для обнаружения атак. 

По сути, язык описания сигнатур Snort стал стандартом де-факто для многих си-

стем обнаружения вторжений, которые стали его использовать в своих движках. 

Систему обнаружения вторжений Snort по способу мониторинга системы можно 

отнести как к узловой, так и к сетевой системе в зависимости от параметров 

настройки. Обычно она защищает определённый сегмент локальной сети от 

внешних атак из интернета. При всем этом данная система является кроссплат-

форменным ПО. В 2013 году была поглощена компанией Cisco.  

СОВ Snort выполняет протоколирование, анализ, поиск по содержимому, а 

также широко используется для активного блокирования или пассивного обнару-

жения целого ряда нападений и зондирований, таких как переполнение буфера, 

стелс-сканирование портов, атаки на веб-приложения, SMB-зондирование и по-

пытки определения ОС. Программное обеспечение в основном используется для 

предотвращения проникновения, блокирования атак, если они имеют место. [14] 

 Базируясь на официальной документации SNORT Users Manual, выделим ос-

новные моменты работы данной СОВ, а так же допустимые параметры при кон-

фигурировании правил. 
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Правила для Snort делятся на два вида: 

  – бесконтекстные (обычные) - применяются для каждого пакета отдельно, 

без связи с другими пакетами; 

  – контекстные (правила препроцессоров) - применяться к той или иной со-

вокупности (последовательности) пакетов. 

Правила Snort состоят из заголовка (Rule Header) и опций (Rule Options). Заго-

ловок содержит описание действия, протокол передачи данных, IP-адреса, сете-

вые маски и порты источника и назначения. После заголовка правила следует не-

обязательная часть правила - его опции, они включают определение дополнитель-

ных критериев выполнения правила и определение дополнительных реагирующих 

действий. Они используются для организации более жесткой и направленной 

фильтрации траффика. Весь набор опций заключается в круглые скобки, сами оп-

ции отделяются друг от друга с помощью точки с запятой “;” (последняя опция в 

списке тоже должна заканчиваться этим символом). Ключевые слова (keywords) 

опций отделяются от своих аргументов (values) двоеточием “:”. Структура правил 

Snort состоит из заголовка и опций, в общем случае выглядит следующим обра-

зом: 

 

Таблица 4 – Структура заголовка правила Snort в общем случае 

Заголовок 

Дей-

ствие 

Прото-

кол 

IP-адреса 

отправите-

лей 

Порты от-

правителей 

Оператор 

направле-

ния 

IP-адреса 

получате-

лей 

Порты 

получате-

лей 

 

Таблица 5 – Структура опций правила Snort в общем случае 

Опции 

[Мета данные] [Данные в полез-

ной нагрузке] 

[Данные в заго-

ловке] 

[Действие после 

обнаружения] 
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Snort состоит из пяти видов модулей. 

  1. Снифер пакетов, англ. sniffer (аналог tcpdump/windump). Реализует пере-

хват в сети данных для передачи на декодер. Данный модуль может работать в 

пассивном режиме, «в разрыв» или читать сетевые данные из заранее подготов-

ленного файла. 

  2. Декодер пакетов. Данный модуль занимается разбором заголовков захва-

ченных пакетов, их разбором, поиском аномалий и отклонений от RFC, анализом 

TCP-флагов, исключением отдельных протоколов из дальнейшего анализа и дру-

гой аналогичной работой. Фокусируется данный декодер на стеке TCP/IP. 

  3. Препроцессоры, англ. preprocessor. Если декодер разбирал трафик на 2-м 

и 3-м уровне эталонной модели, то препроцессоры предназначены для более де-

тального анализа и нормализации протоколов на 3-м, 4-м и 7-м уровнях. Среди 

самых популярных препроцессоров можно назвать frag3 (работа с фрагментиро-

ванным трафиком), stream5 (реконструкция TCP-потоков), http_inspect_ (нормали-

зация HTTP-трафика), DCE/RPC2, sfPortscan (применяется для обнаружения ска-

нирования портов) и различные декодеры для протоколов Telnet, FTP, SMTP, SIP, 

SSL, SSH, IMAP и т.п. Некоторые российские разработчики пишут свои препро-

цессоры (например, для промышленных протоколов) и добавляют в собственные 

системы обнаружения вторжений (IDS), построенные на базе Snort. 

  4. Движок обнаружения атак, англ. Detection engine. Данный движок состо-

ит из двух частей. Конструктор правил собирает множество различных решаю-

щих правил (сигнатур атак) в единый набор, оптимизированный для последующе-

го применения подсистемой инспекции захваченного и обработанного трафика в 

поисках тех или иных нарушений. 

  5. Модуль вывода. По факту обнаружения атаки Snort может выдать (запи-

сать или отобразить) соответствующее сообщение в различных форматах — файл, 

syslog, ASCII, PCAP, Unified2 (двоичный формат для ускоренной и облегченный 

обработки). 
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Используя данные, приведенные выше, скомпонуем их в единую схему, пред-

ставленную на рис.7: 

 

 

Рис.7 – Архитектура Snort 

Обращаясь к официальной документации [11], выделим основные параметры 

для каждого поля заголовка: 

 

Таблица 6 – Действия правил 

Действие Описание 

Alert Генерирует предупреждение, используя 

настроенное правило, и передает ин-

формацию системе журналирования 

Log Протоколирует пакеты без предупре-

ждений 

Pass Игнорирует пакеты 

Active Генерирует предупреждение, затем 

включает указанное динамическое пра-

вило 

Dynamic Остается пассивным до тех пор, пока не 

активируется динамическим правилом, 

затем действует как Log 

 

Также хотелось бы отметить расширение функциональности для Snort под 

названием inline, которое позволит работать в режиме предупреждения вторже-

ний (Intrusion Prevention System, IPS). Изначально, данная возможность не плани-
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ровалась Мартином Решем при написании Snort, однако с версии Snort 2.3.0 RC1 

данное расширение уже интегрировано. Snort_inline получает пакеты не от 

libpcap, а от iptables, и с помощью новых типов правил помогает определить, что 

нужно сделать с пакетом: пропустить или уничтожить. 

[11] 

Snort с snort_inline функционал данной СОВ расширится, и у нас появятся три 

новых действия: drop, reject и sdrop. Используя информацию с официального сай-

та, опишем функционал snort_inline. 

 

Таблица 7 – Действия правил 

Действие Описание 

Drop Блокирует (отбрасывает) пакет и пере-

дает информацию системе журналиро-

вания 

Sdrop Блокирует (отбрасывает) пакет, но не 

использует систему журналирования 

Reject Блокирует (отбрасывает) пакет, переда-

ет информацию системе журналирова-

ния, а затем посылает сегмент сбора 

TCP (TCP RST) или сообщение «ICMP 

–порт» недоступен, если использовался 

протокол UDP 

 

Преимущества Snort: 

  – открытые исходные тексты. Исходные тексты Snort открыты, он перено-

сим практически на любую разновидность операционной системы UNIX. Доступ-

ны также версии для Windows и других операционных систем; 
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  – легковесность. В силу эффективной реализации Snort не требует мощного 

оборудования. Это позволяет анализировать трафик в сети 100 Мбит/с практиче-

ски в реальном масштабе времени; 

  – индивидуальные правила Snort. Snort предлагает простой способ расши-

рения и индивидуализации программы путем написания собственных правил или 

сигнатур. Обширная документация помогает научиться этому, не говоря уже о се-

тевых форумах и справочных списках; 

  – данная система включена в средства обнаружения, которые в свою оче-

редь  сертифицированы ФСТЭК (например, Континент, Altell Neo и UserGate). 

В конце 2014-го года была анонсировала альфа-версия Snort 3.0 (он же 

Snort++), в котором был переработан дизайн систем, ставший более ориентиро-

ванным на пользователя. Также появился механизм автоматической идентифика-

ции протоколов на всех портах и поддержка параллельной обработки пакетов. В 

том же году было сделано и еще одно крупное изменение в Snort, которое вошло в 

релиз 2.9.7 системы, не дожидаясь выхода Snort 3.0 в промышленную эксплуата-

цию. Речь идет об OpenAppID, то есть язык распознавания прикладных протоко-

лов и реализации того, что у Cisco называется Application Visibility and Control. По 

сути речь идет о механизме (в виде отдельного препроцессора) описания сигнатур 

для собственных приложений и использовании их в решающих правилах (сигна-

турах атак).  

 

2.5 СОВ Suricata 

 

Suricata — open source IPS/IDS система. Основана разработчиками, которые 

трудились над IPS версией Snort. Бета-версия этой IDS/IPS была представлена 

на суд общественности в январе 2010-го после трех лет разработок. Одна 

из главных целей проекта — создание и обкатка совершенно новых технологий 

обнаружения атак. За Suricata стоит объединение Open Information Security 

Foundation (OISF), которое пользуется поддержкой серьезных партнеров, включая 

http://suricata-ids.org/
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ребят из US Department of Homeland Security. Изначально поддерживается IPv6, 

для перехвата трафика используются стандартные интерфейсы: LibPcap, 

NFQueue, IPFRing, IPFW. Движок автоматически определяет и парсит протоколы 

(IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB, SMTP и SCTP), поэтому в правилах 

необязательно привязываться к номеру порта (как это делает Snort), достаточно 

лишь задать действие для нужного протокола. Вывод результатов унифицирован, 

поэтому можно использовать стандартные утилиты для их анализа. СОВ 

Suricata  является многопоточной, благодаря чему обеспечивается повышенная 

скорость и эффективность анализа сетевого трафика, так же имеет развитые сред-

ства инспектирования различных видов трафика. В конфигурациях Suricata допу-

стимо задействование базы сигнатур, развиваемой проектом Snort, а также набо-

ров правил Emerging Threats и Emerging Threats Pro. Исходные тексты проекта 

распространяются под лицензией GPLv2. [13]  

 

В Suricata используется два режима IPS: NFQ и AF_PACKET 

NFQ IPS режим работает следующим образом: 

  – пакет попадает в iptables; 

  – правило iptables направляет его в очередь NFQUEUE, например iptables -I 

INPUT -p tcp -j NFQUEUE; 

  – из очереди NFQUEUE пакеты могут обрабатываться на уровне пользова-

теля, что и делает Suricata; 

  – suricata прогоняет пакеты по настроенным правилам (rules) и в зависимо-

сти от них может вынести один из трех вердиктов: NF_ACCEPT, NF_DROP и са-

мое интересное — NF_REPEAT; 

  – пакеты, попадающие в NF_REPEAT, могут быть промаркированы в си-

стеме, и направлены обратно в начало текущей таблицы iptables, что дает огром-

ный потенциал для влияния на дальнейшую судьбу пакетов с помощью правил 

iptables. 

http://suricata-ids.org/
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Начиная с версии 1.4, Suricata умеет работать в качестве IPS, используя zero 

copy режим системы AF_PACKET, но с некоторыми ограничениями. Система 

должна работать в качестве шлюза с двумя сетевыми интерфейсами. Если пакет 

попадает под DROP правило, то он просто не пересылается на второй интерфейс. 

Плюсом zero copy является скорость обработки пакетов. Последняя актуальная 

версия на данный момент является 3.2.1. 

Преимущества Suricata: 

  – использование для вывода результатов проверки унифицированного 

формата Unified2, также используемого проектом Snort, что позволяет использо-

вать стандартные инструменты для анализа, такие как barnyard2. Поддержка вы-

вода в формате PCAP; 

  – поддержка автоматического определения протоколов (IP, TCP, UDP, 

ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB и т.п.), позволяющая оперировать в правилах только 

типом протокола, без привязки к номеру порта (например, блокировать HTTP 

трафик на нестандартном порту). Наличие декодировщиков для протоколов 

HTTP, SSL, TLS, SMB, SMB2, DCERPC, SMTP, FTP и SSH; 

  – многопоточность и высокая производительность, способность обрабаты-

вать на обычном оборудовании потоки до 10 гигабит/cек, поддержка IPv6; 

  – высокопроизводительный механизм сопоставления по маске с большими 

наборами IP адресов. Поддержка выделение контента по маске и регулярным вы-

ражениям. Выделение файлов из трафика, в том числе их идентификация по име-

ни, типу или контрольной сумме MD5; 

  – возможность использования переменных в правилах: можно сохранить 

информацию из потока и позднее использовать ее в других правилах; 

  – использование формата YAML в файлах конфигурации, что позволяет 

сохранить наглядность при легкости машинной обработки; 

  – полная поддержка IPv6; 
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  – встроенный движок для автоматической дефрагментации и пересборки 

пакетов, позволяющий обеспечить корректную обработку потоков, независимо от 

порядка поступления пакетов; 

  – поддержка протоколов туннелирования: Teredo, IP-IP, IP6-IP4, IP4-IP6, 

GRE; 

  – поддержка декодирования пакетов: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SCTP, ICMPv4, 

ICMPv6, GRE, Ethernet, PPP, PPPoE, Raw, SLL, VLAN; 

  – режим ведения лога ключей и сертификатов, фигурирующих в рамках со-

единений TLS/SSL; 

  – возможность написания скриптов на языке Lua для обеспечения расши-

ренного анализа и реализации дополнительных возможностей, необходимых для 

определения видов трафика, для которых не достаточно стандартных правил. 

 

2.6 Сравнение Snort и Suricata 

 

 В течение многих лет Snort являлся стандартом де-факто для систем обнару-

жения вторжений с открытым кодом. Он комбинирует в себе преимущества сиг-

натурного метода, протоколов, а также метод, основанный на аномалиях. Благо-

даря этому, он стал широко известен, как одна из самых популярных систем об-

наружения вторжений. Сравнивая СОВ Snort и Suricata можно обнаружить много 

схожих моментов, например открытость исходного кода, бесплатность, универ-

сальность, многоплатформенность. СОВ Suricata, в свою очередь новый и менее 

распространенный продукт, недавно появившийся, но при этом довольно много-

обещающий. Данная система также основана на сигнатурном методе, но при этом 

использует революционные методы. Немаловажным фактором является то, что в 

отличие от Snort, режим блокировки вредоносного трафика реализован изначаль-

но. Используя исследования [12],  проводимые совместно с сотрудником Cisco 

Джоэлем Эслером, представим следующую таблицу.  
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Таблица 8 – Сравнение СОВ Suricata и Snort по основным параметрам 

Критерий Suricata Snort 

Функции СОВ Включаются при компи-

ляции (--enable-nfqueue) 

snort или snort_inline, ис-

пользуемые с аргументом 

-Q 

Правила – VRT: Правила Snort 

– Общие правила 

– 

– VRT: Правила Snort 

– Общие правила 

Потоки Мультипоточная Однопоточная 

Легкость установки Возможна установка при помощи консоли 

Поддержка IPv6 Полная Поддержка реализована 

при активации опции (--

enable-ipv6) 

Документация Немного источников в 

интернете 

Хорошо задокументиро-

ван 

Офлайн анализ (pcap file) Да 

 

 В работе [14] приводится сравнительный анализ эффективности систем обна-

ружения вторжений Snort и Suricata, рис.10:  

 

 

Рис.10 – Точность определения атаки 
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2.7 Fail2Ban 

 

Для полноценной защиты системы применяются различные комплексы, кото-

рые состоят из отдельных программных продуктов. При помощи данного подхода 

мы можем варьировать степень и уровень защищенности. Использование данного 

программного продукта позволить расширить функционал Snort и Suricata. Не-

смотря на все многообразные защитные механизмы данные СОВ недостаточно 

полноценно реализуют защиту от атак типа «отказ в обслуживании» (англ. DoS – 

Denial of Service), DDos и «полный перебор» (или метод «грубой силы», англ. 

Brute force). Рассмотрим их более подробно. [10] 

DDos. Подобные угрозы стали возможными для эксплуатации в связи с ошиб-

ками при разработке программного обеспечения, операционных систем. Вслед-

ствие этого при использовании недостатков, например, операционной системы, 

злоумышленник может привести ее в состояние, когда она [операционная систе-

ма] не сможет обрабатывать пакеты легитимных пользователей. Данный тип атак 

имеет несколько видов: 

  – отказ в обслуживании, вызванный частичным исчерпанием ресурсов ин-

формационной системы. В этом случае злоумышленник вынуждает обрабатывать 

операционную систему специально сгенерированные им пакеты, что приводит как 

к частичной загруженности полосы пропускания, так и к частичному исчерпанию 

ресурсов операционной системы. Из этого следует, что время обработки пакетов 

легитимных пользователей увеличится, а значит доступ к тому или иному ресурсу 

будет затруднен. Примерами таких атак могут служить: TCP SYN flood, ICMP 

flood. 

  – отказ в обслуживании, вызванный полным исчерпанием ресурсов инфор-

мационной системы. В этом случае действия злоумышленника приводят к исчер-

панию ресурсов канала (пропускная способность канала передачи данных) и ре-

сурсов операционной системы (максимальное количество пакетов, которое ядро 

может принять, максимальный размер буфера, количество обслуживаемых портов 
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и т.п.). Это приводит к тому, что для легитимных пользователей ресурс становит-

ся недоступным. Примерами таких атак могут быть: http slow POST, TCP SYN 

flood. 

  – отказ в обслуживании, связанный с нарушениями логической инфра-

структуры информационной системы. Злоумышленник, используя ошибки в про-

токолах маршрутизации, может изменить таблицы маршрутизации, тем самым 

ограничивая доступ легитимным пользователям к ресурсам информационной си-

стемы. 

  – отказ в обслуживании, связанный с использованием нестандартно сгене-

рированных пакетов. Злоумышленник может сгенерировать пакет, который будет 

иметь длину значительно превышающую стандартный размер (около 1500 байт), 

это может привести к некорректной работе сетевых устройств, что влечет за со-

бой сбой в работе сетевых служб и сервисов, а также частичный или полный отказ 

работы информационной системы. Примером атак подобного типа могут слу-

жить: UDP flood, UDP flood DNS. 

Отказ в обслуживании (Denial of service). Атаки такого типа служат для огра-

ничения или лишения доступа к сервису легитимным пользователей, например, 

создание условий в которых доступ к web-серверу временно становится невоз-

можным. 

Полный перебор или метод «грубой силы», относится к классу методов поиска 

решения исчерпыванием всевозможных вариантов. Сложность полного перебора 

зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство реше-

ний очень велико, то полный перебор может не дать результатов в течение не-

скольких лет или даже столетий. 

Программный пакет Fail2ban предназначен для обнаружения и блокирования 

IP-адресов, с которых происходит попытка несанкционированного доступа в за-

щищаемую систему. Данные злоупотребления определяются посредствам записей 

в log-файлах системы, при этом, хост с IP-адрес, с которого производился непра-

вомерный доступ или слишком много попыток обращения к защищаемой системе, 
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будет заблокирован на определенный период времени, прописанный администра-

тором сети. Данная блокировка будет реализовываться при помощи средств меж-

сетевого экрана (firewall/iptables) и посредством прописанных правил (rules). 

Fail2ban написан на языке программирования Python, поэтому необходима уста-

новленная подсистема поддержки и интерпретации данного языка.  

Программный комплекс Fail2ban представляет собой структуру «клиент-

сервер», работающий в режиме реального времени. При этом сервер не имеет ни-

какой информации касательно настройки файлов конфигурации, а при запуске 

находится в состоянии по умолчанию, в котором не определенны никакие блоки-

ровки, а также прочие установленные параметры. Серверная часть, является мно-

гопоточной программой, способной прослушивать Unix-сокеты, ожидая поступ-

ления команд, затем она отправляет клиенту полученную информацию. В свою 

очередь, клиент является интерфейсным компонентом всей системы, он устанав-

ливает соединение при помощи сокета сервера, посылает через него команды для 

конфигурации сервера и выполнения требуемых операций. [10] 

Рассмотрим структуру каталога с программой Fail2ban: 

– файл конфигурации /etc/fail2ban/fail2ban.conf; 

– файл конфигурации /etc/fail2ban/jail.conf; 

– папка /etc/fail2ban/action.d; 

– папка /etc/fail2ban/filter.d. 

Первый отвечает за настройки запуска самого процесса fail2ban, второй в свою 

очередь содержит настройки защиты конкретных сервисов, а так же добавленные 

администратором сторонние правила. Папка action.d – содержит файлы действий, 

а filter.d – файлы фильтров. Основным является файл конфигурации jail.conf, ко-

торый разделен на определенные секции, или же изоляторы (jails), позволяющие 

анализировать определенный тип атаки или же сервис. 

Остановимся подробнее на каждом из основных параметров, используемых в 

различных секциях. 
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  – Секция [DEFAULT] – параметры из этого подраздела применяются ко 

всем остальным секциям, если не будут изменены; 

  – ignoreip – прописываются IP-адреса, которые не должны быть заблокиро-

ваны. Есть возможность задать несколько адресов, маску подсети, а также имя 

DNS-сервера; 

  – bantime – время бана, в течении которого IP-адрес находится в списке за-

блокированных, определяется в секундах; 

  – maxretry – количество подозрительных совпадений (неудачных попыток 

авторизоваться), после которых применяется правило; 

  – enabled – имеет одно из двух значения true или false, первое указывает, 

что данная секция активна, второе отключает набор правил для данной секции; 

  – port – определяет на каком порту/портах запущен нужный сервис, так же 

возможен один из двух вариантов или указываем порт цифрами, или буквенное 

наименование сервиса на данном порту; 

  – filter – путь к фильтру с регулярными выражениями, по которому проис-

ходит поиск подозрительной активности в журналах сервиса; 

  – logpath – путь к файлу журнала, в котором хранится история удавшихся и 

неудавшихся попыток авторизации в системе; 

  – findtime – является дополнительный параметром, определяется в секун-

дах. Если не определить его в правиле самостоятельно, то берется значение по 

умолчанию равное 600 секундам (10 минут). Позволяет задать продолжительность 

интервала в течении которого должно повториться определённое действие, в 

следствии чего активируется правило. 

 

2.8 Вывод по главе 2 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были показаны раз-

личные системы обнаружения вторжений, которые могут защищать сеть или сег-

мент сети от злоумышленников. Были рассмотрены архитектура, история, пре-

имущества и сравнена их эффективность. Именно эти программные продукты 
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были выбраны в качестве средств для практической части разработки учебно-

лабораторного стенда «Средства обнаружения и предотвращения вторжений в ав-

томатизированные системы» 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ СТЕНДА 

«СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В   

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

3.1 Основные положения 

 

Каждая лабораторная работа состоит из двух основных блоков: 

– настройка системы обнаружения вторжений; 

– проверка настроек.  

В процессе каждой работы будут использованы сами системы обнаружения 

вторжений, а также дополнительные средства: 

  – утилита ping, присутствующая во многих современных операционных си-

стемах; 

  – утилита traceroute, также присутствующая во многих современных опера-

ционных системах; 

  – утилита netcat, не являющаяся стандартной для операционных систем, но 

присутствующая по умолчанию во многих операционных UNIX-подобных систе-

мах. Существует вариант исполнительного файла и для операционных систем се-

мейства Microsoft Windows. 

 

 Рассмотрим подробнее каждую из утилит: 

 

1) Ping отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному 

узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между от-

правкой запроса и получением ответа позволяет определять двусторонние за-

держки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять за-

груженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.  

Утилита ping является одним из основных диагностических средств в сетях 

TCP/IP и входит в поставку всех современных сетевых операционных систем.  
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Таблица 9 – Структура ICMP-пакета  

Октет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0 – 3 Тип Код Контрольная сумма 

4+ Данные (формат зависит от значений полей «Код» и «Тип») 

 

Эхо-запросу соответствует тип 8 и код 0, а эхо-ответу тип 0 и код 0. В поле 

данных содержатся идентификатор и номер последовательности запроса или от-

вета на него.  

Практическое применение: 

– можно узнать IP-адрес по доменному (символьному) имени; 

– можно узнать, работает ли сервер; 

  – можно узнать, есть ли связь с сервером. Например, проблемы с настрой-

кой DNS серверов на машине можно узнать, задав в ping сначала доменное имя, а 

потом IP-адрес. 

 

2) Traceroute является служебной компьютерной программой, предназначен-

ной для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Traceroute 

может использовать разные протоколы передачи данных в зависимости от опера-

ционной системы устройства. Такими протоколами могут быть UDP, TCP, ICMP 

или GRE. Компьютеры с установленной операционной системой Windows ис-

пользуют ICMP-протокол, при этом операционные системы Linux и маршрутиза-

торы Cisco – протокол UDP. 

Traceroute входит в поставку большинства современных сетевых операцион-

ных систем. В системах Microsoft Windows эта программа носит название tracert, а 

в системах GNU/Linux, Cisco IOS и Mac OS – traceroute. 

Для определения промежуточных маршрутизаторов traceroute отправляет це-

левому узлу серию ICMP-пакетов (по умолчанию 3 пакета), с каждым шагом уве-

личивая значение поля TTL («время жизни») на 1. Это поле обычно указывает 

максимальное количество маршрутизаторов, которое может быть пройдено паке-
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том. Первая серия пакетов отправляется с TTL, равным 1, и поэтому первый же 

маршрутизатор возвращает обратно ICMP-сообщение "time exceeded in transit" 

(тип 11 и код 0), указывающее на невозможность доставки данных. Traceroute 

фиксирует адрес маршрутизатора, а также время между отправкой пакета и полу-

чением ответа (эти сведения выводятся на монитор компьютера). Затем traceroute 

повторяет отправку серии пакетов, но уже с TTL, равным 2, что заставляет пер-

вый маршрутизатор уменьшить TTL пакетов на единицу и направить их ко вто-

рому маршрутизатору. Второй маршрутизатор, получив пакеты с TTL=1, так же 

возвращает "time exceeded in transit". 

Процесс повторяется до тех пор, пока пакет не достигнет целевого узла. При 

получении ответа от этого узла процесс трассировки считается завершённым. 

На оконечном хосте IP-датаграмма с TTL = 1 не отбрасывается и не вызывает 

ICMP-сообщения типа срок истёк, а должна быть отдана приложению. Достиже-

ние пункта назначения определяется следующим образом: отсылаемые traceroute 

датаграммы содержат UDP-пакет с заведомо неиспользуемым номером порта на 

адресуемом хосте. В пункте назначения UDP-модуль, получая подобные дата-

граммы, возвращает ICMP-сообщения об ошибке «порт недоступен». Таким обра-

зом, чтобы узнать о завершении работы, программе traceroute достаточно обнару-

жить, что поступило ICMP-сообщение об ошибке этого типа. 

 

3) Netcat – утилита Unix, позволяющая устанавливать соединения TCP и UDP, 

принимать оттуда данные и передавать их. Несмотря на свою полезность и про-

стоту, данная утилита не входит ни в какой стандарт. 

Варианты применения:  

– тестирование и ручная работа с сетевыми протоколами; 

– проверка доступности портов; 

– создание простых серверов, обычно тестовых. 

Перед настройкой систем обнаружения вторжений также требуется задать ад-

реса рабочим станциям, которые будут принимать участие в лабораторной работе, 
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а также желательно объединить их в локальные вычислительные сети. Пример та-

кой подготовки представлен в приложении А.  

Описание работ модульное и состоит из двух частей:  

  – принципиальное описание работы, носящее общий характер и неизмен-

ное вне зависимости от выбранной системы обнаружения вторжений; 

  – выполнение работы при помощи конкретных систем обнаружения втор-

жений. 

 

3.2 Лабораторная работа 1. Настройка интерфейсов виртуальных машин 

 

Цель работы: осуществить настройку интерфейсов виртуальных машин, задав 

им желаемый адрес.  

Подготовка к работе:  

  1) создать три виртуальные машины, которые будут выполнять следующие 

функции: 

– атакующий сервер; 

– атакуемый сервер; 

– маршрутизатор. 

  2) задать IP-адрес каждой виртуальной машине, например, из подсетей 

10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24. Пример такой настройки представлен в приложении Б; 

  3) настроить GNU/Linux в качестве маршрутизатора. Пример такой 

настройки представлен в приложении Б; 

  4) воспользоваться командой ping, чтобы убедиться в правильности 

настроек IP-адресов; 

  5) воспользоваться командой traceroute, чтобы убедиться в правильности 

настроек статических маршрутов.  

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) задать адреса сети посредством встроенных команд терминала Linux; 
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  2) настроить GNU/Linux в качестве маршрутизатора, при помощи встроен-

ных команд терминала Linux; 

  3) проверить правильность настроек путём получения эхо-ответов при вы-

полнении команды ping, а так же проанализировать путь трафика при помощи 

команды traceroute посредством каждой виртуальной машины. 

По окончанию работы студент освоит настройку сетевых адресов, научится 

маршрутизировать трафик и познакомится с основными терминальными коман-

дами ОС Linux. 

 

3.3 Лабораторная работа 2. Fail2Ban 

 

Цель работы: написать правило для защиты сервера от Dos-атак посредствам 

программного пакета Fail2Ban   

Подготовка к работе:  

  1) запустить виртуальную  машину, которую требуется защитить; 

 2) сконфигурировать программный продукт Fail2Ban, защищающее нашу 

виртуальную машину от Dos-атак.. Пример такой настройки представлен в при-

ложении В; 

  3) запустить мониторинг циркулирующих пакетов.  

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) написать правило для защиты от Dos-атак; 

 2) убедиться в работоспособности правила. 

По окончанию работы студент освоит базовые параметры, реализуемые в про-

граммном продукте Fail2Ban. 

 

3.4 Лабораторная работа 3. Конфигурация правила для СОВ  

 

Цель работы: Получить сведения о том, как осуществляется защита с помо-

щью систем обнаружения и предотвращения вторжений. Научиться использовать 

Snort, Suricata, Netcat. 
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Подготовка к работе:  

  1) запустить три виртуальные машины, которые будут выполнять следую-

щие функции: 

–сервер; 

–клиент; 

– маршрутизатор. 

 2) установить соединение между сервером и клиентом, используя утилиту 

netcat (nc). Пример такой настройки представлен в приложении Г; 

 3) написать правило обнаружения ключевого слова. Пример такой настрой-

ки представлен в приложении Г; 

 5) запустить СОВ в режиме обнаружения вторжений и проверить правиль-

ность конфигурации.  

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) установить соединение между сервером и клиентом, используя утилиту 

netcat; 

  2) написать правило для СОВ; 

 3) проверить правильность настроек. 

По окончанию работы студент научится работать с утилитой netcat, освоит 

синтаксис написания правил для СОВ Snort и Suricata. Познакомится с практиче-

ской частью реализации обнаружения вторжений. 

 

 

3.5 Лабораторная работа 4. Развертывание открытых списков правил 

 

Цель работы: Скачать и установить скрипт, предназначенный для управления 

набором правил для Snort и Suricata 

Подготовка к работе:  

1) запустим виртуальную машину, выполняющую работу маршрутизатора; 

2) установим основные репозитории. Пример такой настройки представлен в при-

ложении Д; 
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3) протестировать PulledPork путем автоматического обновления списка правил. 

Пример такой настройки представлен в приложении Д. 

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) скачать, установить и сконфигурировать PulledPork; 

 2) проверить правильность настроек. 

По окончанию работы студент научится пользоваться основными командами 

для установки дополнительных плагинов со сторонних источников, посредством 

консольных команд. 

 
 

3.6 Лабораторная работа 5. Подключение средства мониторинга Barnyard2 

 

Цель работы: Скачать и установить интерпритатор Barnyard2, позволяющий 

читать log-файлы, находящиеся в бинарном виде 

Подготовка к работе:  

1) запустим виртуальную машину, на которой установлены СОВ Snort и 

Suricata; 

  2) установим необходимые перереквизиты . Пример такой настройки пред-

ставлен в приложении Е; 

 3) установить и сконфигурировать интерпритатор Barnyard2. Пример такой 

настройки представлен в приложении Е; 

  4) протестировать Barnyard2 путем открытия log-файла, заведомо пред-

ставленного в бинарном виде. Пример такой настройки представлен в приложе-

нии Д. 

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) скачать, установить и сконфигурировать Barnyard2; 

 2) проверить работоспособность. 

По окончанию установки и конфигурирования  Barnyard2, СОВ Snort сможет 

писать выходные файлы на диск более эффективным способом и быстрым спосо-
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бом – в бинарном виде, что с большей вероятностью не позволит Snort пропу-

стить сетевой трафик. 

 

 

3.7 Лабораторная работа 6. Включение режима блокировки 

 

Цель работы: Научиться включать режим IPS для ip-адресов, нарушающих уста-

новленные правила при помощи систем обнаружения и предотвращения вторже-

ний.  

Подготовка к работе:  

  1) запустить три виртуальные машины, которые будут выполнять следующие 

функции: 

–сервер; 

–клиент; 

– маршрутизатор. 

 2) установить соединение между сервером и клиентом, используя утилиту 

netcat (nc). Пример такой настройки представлен в приложении Г; 

 3) написать правило предотвращения вторжения по ключевому слову. Пример 

такой настройки представлен в приложении Ж; 

 5) запустить СОВ в режиме предотвращения вторжений и проверить правиль-

ность конфигурации.  

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) написать правило для СОВ, работающей в режиме IPS; 

 2) проверить правильность настроек. 

По окончанию работы студент, расширит свои знания в плане дополнительных 

правил при написания правил для СОВ. Познакомится с практической частью ре-

ализации обнаружения вторжений. 

 

3.8 Лабораторная работа 7. Установка скрипта PulledPork 

 

Цель работы: Скачать и установить скрипт PulledPork, который предназначен 

для управления набором правил для Snort и Suricata.  
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Подготовка к работе:  

1) запустим виртуальную машину, на которой установлены СОВ Snort и 

Suricata; 

  2) протестируем PulledPork; 

 3) сконфигурировать приложение PulledPork. Пример такой настройки 

представлен в приложении З; 

  4) протестировать PulledPork. Пример такой настройки представлен в при-

ложении З. 

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках работы: 

  1) скачать, установить и сконфигурировать PulledPork; 

 2) проверить работоспособность. 

По окончанию установки и конфигурирования  PulledPork, мы сможем про-

сматривать статистику log-файлов СОВ на веб-интерфейсе. 

 

 

3. 9 Выводы по главе 3 

 

В главе были описаны разработанные лабораторные работы для стенда «Сред-

ства обнаружения и предотвращения вторжений в автоматизированные системы». 

Представлены различные варианты реализации данного стенда, выбран самый оп-

тимальный.  
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ГЛАВА 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной главе выпускной квалификационной работы будет рассмотрен во-

прос обеспечения безопасности жизнедеятельности при работе с учебно-

методическим стендом «Системы обнаружения вторжений» 

Для выполнения данных лабораторных работ студенты используют компью-

терную технику. Работа с компьютером сопровождается увеличением умствен-

ной, эмоциональной и физической энергией, что приводит к напряжению зри-

тельного аппарата, головным болям, раздражительности, нарушению сна, устало-

сти и болезненным ощущениям в глазах, в пояснице, в области шеи и руках. По-

этому при работе с компьютером большое значение должно уделяться построе-

нию комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда, 

регламентации режимов работы и отдыха. 

В Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты, направленные 

на обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности []. 

Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных прав 

граждан закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным следствием 

этого является и право работника на здоровье и безопасные условия труда, кото-

рые также в качестве отдельного принципа и в форме субъективного права за-

креплены в ст. 37 Конституции. 

Согласно Трудовому Кодексу (ст. 211) требования охраны труда обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании ма-

шин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процес-

сов, организации производства и труда. Устанавливаются правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. В ст. 212 перечислены обязанности по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда в организации, которые возложены на работода-

теля. 
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4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в значительной степе-

ни зависит от правильной оценки опасных и вредных производственных факто-

ров. При работе с персональным компьютером могут проявиться следующие фак-

торы: 

–  повышенный уровень шума на рабочем месте; 

–  повышенная или пониженная влажность воздуха; 

–  повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

  – повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-

торой может произойти через тело человека; 

  – отсутствие или недостаток естественного света; 

  – недостаточная освещенность рабочей зоны [4]. 

 

4.2 Освещение 

  

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное 

освещение, не вызывающее раннего переутомления. Работа за ПЭВМ требует 

большой зрительной нагрузки, поэтому необходимо применять естественное 

освещение совместно с искусственным. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рабочие столы следует размещать таким 

образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой сто-

роной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно 

слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных 
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и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной ра-

боты с документами, следует применять системы комбинированного освещения 

(к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). В 

качестве источников света при искусственном освещении следует применять пре-

имущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Следует 

ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость 

светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, 

должна быть не более 200 кд/м
2
. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 

в производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель диском-

форта в административно-общественных помещениях не более 40, в дошкольных 

и учебных помещениях не более 15. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для ис-

пользования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильни-

ков не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших 

ламп. 

 

4.3 Шум  

 

Основными источниками шума в помещении являются персональные компью-

теры, устройства ввода/вывода (принтер, сканер, копир). Шум оказывает различ-

ное действие в зависимости от уровня, характера, продолжительности и индиви-

дуальных способностей человека. Шум, даже если он не велик (50–60 дБ), создает 
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значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на него психоло-

гическое воздействие. 

Постоянные воздействия шума вызывают повышенную утомленность, голов-

ную боль, головокружение, бессонницу, замедление реакции и другие. Современ-

ные системы охлаждения и дисководы имеют низкий уровень шума, а использо-

вание лазерных принтеров позволяет добиться ещё лучших результатов. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 в случае превышения уровня шума на 

рабочем месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоро-

вью работающих и подтвердить приемлемый риск здоровью работающих. 

Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не 

допускаются. 

При воздействии шума в границах 80 - 85 дБА работодателю необходимо ми-

нимизировать возможные негативные последствия путем выполнения следующих 

мероприятий: 

  – подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми ха-

рактеристиками; 

  – информирование и обучение работающего таким режимам работы с обо-

рудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума; 

  – использование всех необходимых технических средств (защитные экра-

ны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация); 

  – ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уров-

ней приемлемого риска; 

  – проведение производственного контроля виброакустических факторов; 

  – ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА рабо-

тающих, не связанных с основным технологическим процессом; 

  – обязательное предоставление работающим средств индивидуальной за-

щиты органа слуха; 

  – ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся 

шуму выше 80 дБ. 
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Основные источники шума: 

  – мощные вычислительные комплексы с соответствующими видеокартами, 

комплектующимися большим количеством шумных вентиляторов; 

 – серверные стойки с оборудованием для обеспечения инфраструктуры ор-

ганизации; 

  – небольшое количество рабочих станций, не переведенных на пассивное 

охлаждение; 

  – шумы улицы, прилегающей к внешней стене здания, за которой распола-

гается лаборатория. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16, измерения уровней звука должны вы-

полняться интегрирующими или интегрирующими-усредняющими шумомерами 

1-го или 2-го класса точности. Для измерений уровней звукового давления шумо-

меры должны оснащаться октавными и третьоктавными фильтрами класса 1 по 

национальному стандарту Российской Федерации. Средства измерения должны 

быть внесены в Государственный реестр средств измерений. 

 

4.4 Микроклимат 

 

Для рабочих мест, на которых работа с ПЭВМ является основным видом вы-

полняемых работ и связана с непрерывным эмоциональным напряжением, со-

гласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны быть обеспечены оптимальные пара-

метры микроклимата для работ категории 1а. 

Нормативные требования к показателям микроклимата рабочих мест произ-

водственных помещений приведены в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». 

Оптимальные величины параметров микроклимата для категории работ 1а 

приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Оптимальные величины параметров микроклимата для категории 

работ 1а (СанПиН 2.2.4.3359-16). 

Период 

года 

Категория работ 

по уровням 

энергозатрат, Вт 

Темпера-

тура возду-

ха, °С 

Температура 

поверх-

ностей, °С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воз- 

духа, м/с 

Холодный 1а (до 139) 22−24 21−25 60−40 0,1 

Теплый 1а (до 139) 23−25 22−26 60−40 0,1 

 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, должна проводиться ежедневная 

влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на 

ПЭВМ. 

4.5 Электробезопасность 

 

По степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) рабочее помещение относится к классу по-

мещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность одновременно-

го прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкци-

ям здания и с металлическими корпусами электрооборудования с другой. 

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то 

основной причиной возникновения данного опасного фактора может являться 

прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу 

ПЭВМ), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции. В соответствии с правилами электробезопасности, должен осуществ-

ляться постоянный контроль состояния электропроводки, предохранительных 

щитов, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть компьютеры, 

осветительные приборы, другие электроприборы. 
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В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и но-

менклатура видов защиты» электробезопасность должна обеспечиваться: 

конструкцией электроустановок; 

техническими способами и средствами защиты; 

организационными и техническими мероприятиями [3]. 

Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы 

работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического 

тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопас-

ности. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

необходимо применять следующие способы и средства: 

  – защитные оболочки; 

  – изоляция токоведущих частей (основная, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

 – защитное отключение. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикоснове-

нии к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие спосо-

бы: 

  – защитное заземление; 

  – зануление; 

  – защитное отключение; 

  – изоляцию нетоковедущих частей. 

 

4.6 Эргономика 

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для пользователя должна составлять 

не менее 6,0 м
2
 для ПЭВМ с монитором на базе электронно-лучевой трубки 
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(ЭЛТ), и 4,5 м
2
 для ПЭВМ с жидкокристаллическим монитором, а объем — не 

менее 20,0. м
3
 [3].  

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптималь-

ном расстоянии 600 – 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов.  

Эргономика и эстетика производства являются составными частями культуры 

производства. Это комплекс мер по организации труда, направленных на создание 

благоприятной рабочей обстановки. 

Чтобы работа была комфортной и безопасной необходимо позаботиться об ап-

паратном оборудовании компьютера. Как правило, набольший вред здоровью 

пользователя компьютера наносят устройства ввода-вывода: монитор, клавиатура, 

мышь. Сейчас появляется множество различных стандартов на экологическую 

безопасность оборудования персонального компьютера.  

Необходимо, чтобы монитор имел возможность регулировки параметров 

изображения (яркость, контраст и т.д.). Рекомендуется, чтобы при работе с ком-

пьютером частота вертикальной развертки монитора была не ниже 75Гц (при этом 

пользователь перестает замечать мерцание изображения, которое ведет к быстро-

му уставанию глаз). 

Для компьютерных устройств ввода (клавиатура и мышь) в настоящее время 

не имеется общепринятых и широко распространенных стандартов. В тоже время 

многие производители данного оборудования, рекламируя свою продукцию, опи-

сывают различные конструктивные решения, повышающие эргономичность ее 

использования: клавиатура с возможностью регулирования расположение кла-

виш, мышь с формой, уменьшающей усталость кисти при длительной работе.  

Научная организация рабочего пространства базируется на данных о средней 

зоне охвата рук человека – 35-40 см. Ближней зоне соответствует область, охва-

тываемая рукой с прижатым к туловищу локтем, дальней зоне - область вытяну-

той руки (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости 

Оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах досягаемо-

сти: 

  – дисплей размещается в зоне а (в центре); 

  – системный блок размещается в предусмотренной нише стола; 

  – клавиатура - в зоне г/д; 

  – мышка - в зоне в справа; 

  – документация, необходимая при работе - в зоне легкой досягаемости ла-

дони – в, а в выдвижных ящиках стола - литература, неиспользуемая постоянно. 

 

Рисунок 12 – Размещение основных и периферийных составляющих ПК 
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На рисунке 12 показан пример размещения основных и периферийных состав-

ляющих ПК на рабочем столе пользователя компьютера: 1 – монитор, 2 – поверх-

ность рабочего стола, 3 – клавиатура, 4 – манипулятор типа «мышь». 

 

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим условиям: 

  – высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свобод-

но, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники. Высота рабо-

чей поверхности стола для пользователей должна регулироваться в пределах 680 - 

800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм; 

  – нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы пользова-

тель ПК мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги. Нормами и прави-

лами для рабочего стола установлены значения к пространству для ног: высота не 

менее 600 мм, ширина - не менее 500 мм, глубина на уровне колен – не менее 450 

мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм; 

 

  – поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появле-

ние бликов в поле зрения студента; 

  – высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна 

быть около 650мм. 

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к хрониче-

ским растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от края стола 

и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти параллельно 

поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому клавиатура должна рас-

полагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от края стола. В этом слу-

чае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и сухожилия находятся 

близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть локтя. Глубина стола 

должна позволяет полностью положить локти на стол, отодвинув клавиатуру к 

монитору. 



 

Лист 

65 
ЮУрГУ-10.05.03.2017.282.ПЗ ВКР 

 

Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 

при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 

воздействий. Кресло обязательно должно быть с подлокотниками и иметь воз-

можность поворота, изменения высоты и угла наклона сиденья и спинки. Жела-

тельно иметь возможность регулировки высоты и расстояния между подлокотни-

ками, расстояния от спинки до переднего края сиденья. Важно, чтобы все регули-

ровки были независимыми, легко осуществимыми и имели надежную фиксацию. 

Кресло должно быть регулируемым, с возможность вращения, чтобы дотянуться 

до далеко расположенных предметов.  

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по вы-

соте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 

20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю 

бортик высотой 10 мм. 

 

4.7 Пожарная безопасность 

 

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары классифици-

руются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы: 

  – пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

  – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материа-

лов (B); 

 – пожары газов (C); 

  – пожары металлов (D); 

  – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (E); 

  – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F) [3]. 
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К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, отно-

сятся: 

  – пламя и искры; 

  – тепловой поток; 

  – повышенная температура окружающей среды; 

  – повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

  – пониженная концентрация кислорода; 

  – снижение видимости в дыму. 

Наиболее вероятными возможными причинами пожара в помещении могут 

быть различные повреждения электросети, прежде всего короткие замыкания. Со-

гласно ПБ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти»  обязательны следующие мероприятия по пожарной безопасности: 

– применение средств пожарной сигнализации; 

  – применение быстродействующих устройств защитного отключения воз-

можных источников возгорания (электрооборудования); 

  – эвакуация людей.  В помещениях с одним эвакуационным выходом одно-

временное пребывание 50 и более человек не допускается. Эвакуационные выхо-

ды должны располагаться рассредоточено. Двери на путях эвакуации должны от-

крываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

– разработка мероприятий на случай возникновения пожара. 

В начальной стадии пожара для тушения электропроводки (под напряжением 

до 1000 В) можно использовать порошковые огнетушители. Кабельные линии си-

стем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с 

низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов. Здание и соору-

жения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Они 
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предназначены для использования работниками организаций, личным составом 

подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и 

подразделяются на следующие типы: 

  – переносные и передвижные огнетушители; 

  – пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

  – пожарный инвентарь; 

  – покрывала для изоляции очага возгорания. 

Организационные мероприятия, устраняющие причины возникновения пожа-

ров: обучение рабочих и служащих противопожарным правилам, проведение лек-

ций и инструкций. Технические мероприятия: соблюдение противопожарных 

правил и норм при устройстве оборудования отопления, вентиляции и т.д. 

Мероприятия режимного характера: запрещение курения в не установленных ме-

стах, проведения сварочных работ в пожарных помещениях. Эксплуатационные 

мероприятия: правильная эксплуатация машин, транспорта, оборудования и пра-

вильное содержание зданий, территорий.  

 

4.8 Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были изложены тре-

бования к рабочему месту пользователя компьютера. Созданные условия должны 

обеспечивать комфортную работу. На основании изученной литературы по дан-

ной проблеме, были проведен анализ опасных и вредных факторов. Соблюдение 

условий, определяющих оптимальную организацию рабочего места пользователя 

компьютера, позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего ра-

бочего процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы был разработан проект методического посо-

бия, готового к внедрению после приобретения технических средств и адаптации 

под эти средства. Был проведён анализ возможности и необходимости внедрения 

данного пособия, а также разработки стенда «Средства обнаружения и предот-

вращения вторжений в автоматизированные системы».  

В теоретической части был проведён обзор современных технологий систем 

обнаружения вторжений, архитектуры. Был проведён также сравнительный обзор 

некоторых программных решений. Для выполнения вариантов работ были выбра-

ны такие СОВ как Snort, Suricata,  а так же программный продукт Fail2Ban. 

В проектной части работы были разработаны лабораторные работы, состоящие 

из принципиальной и практической частей. В рамках работы представлены пер-

вые части работ, вторые представлены в приложениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Типы подключений: 

1) 

 

Рисунок А.1 — Последовательное подключение 

2) 

 

Рисунок А.2 — Параллельное подключение 

3) 

 

Рисунок А.3 — Подключение «в разрыв» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Выполнение лабораторной работы 1. Настройка интерфейсов виртуальных машин 

 

Перед началом работы представим принципиальную схему сети, которая 

должна получиться: 

 

Рисунок А.1 — Конечная схема сети 

 

Рабочим местам, входящим в состав виртуальных машин требуется включить 

сетевые адаптеры в режиме NAT, что позволит использовать внешнее интернет 

соединение на каждой машине. Затем пропишем сетевые адреса для адаптеров. 

Для этого необходимо: 

 

1) нажать правой клавишей мыши по одной из виртуальных машин и выбрать 

пункт Настроить: 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок А.2 — Пункт Настроить 

2) в открывшемся окне найти вкладку сеть и выбрать в «Тип подключения» 

сеть NAT. Для виртуальной машины, которая будет работать в качестве маршру-

тизатора, необходимо активировать «Адаптер 1» и «Адаптер 2»: 

 

Рисунок А.3 — Пункт Тип подключения 
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Продолжение приложения Б 

 

3) запускаем виртуальные машины, которые будут работать в качестве атаку-

ющего и атакуемого сервера, задаем нужные адреса, а так же запускаем необхо-

димый интерфейс: 

   3.1) Для виртуальной машины, которая будет выступать в роле атакуе-

мого сервера (DVL), необходимо открыть файл rc.local (стандартный путь 

/etc/rc.d/rc.local) и записать необходимые настройки: 

— ip link set eth0 up 

— ip address add 10.0.2.5/24 dev eth0 

— ip route add default via 10.0.2.2  

  3.2) Для виртуальной машины, которая будет выступать в роле атакую-

щего сервера (Kali Linux), параметры будут следующими: 

— IP-адрес: 10.0.3.5; 

— Маска подсети: 255.255.255.0; 

Запускаем терминал и прописываем команды: 

  – ip address add 10.0.3.5/24 dev eth0 

  – ip link set eth0 up  

4) запускаем виртуальную машину, которая будет работать в качестве марш-

рутизатора: 

  4.1) чтобы сервер выполнял функцию маршрутизации, необходимо изме-

нить переменную ядра IP forwarding:  

ip_forward=0 —> ip_forward=1 

  4.2) на данной виртуальной машине у нас есть две сетевые карты, соответ-

ственно и два интерфейса: enp0s3 и enp0s8. Пусть enp0s3 «смотрит» в сеть слева, а 

enp0s8 в сеть справа. Назначим IP-адреса для интерфейсов маршрутизатора: 

   – ip address add 10.0.2.2/24 dev enp0s3   

   – ip link set enp0s3 up 
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Продолжение приложения Б 

 

  – ip address add 10.0.3.3/24 dev enp0s8 

  – ip link set enp0s8 up 

5) на атакующем сервере прописываем команду для добавления шлюза по 

умолчанию: 

  – ip route add default via 10.0.3.3 

Далее требуется проверить корректность настройки. Пример команды ping с 

рабочих станций Kali linux и DVL: 

 

Рисунок А.4 — Ping 10.0.2.5

 

Рисунок А.5 — Ping 10.0.3.5 

Проведем трассировку маршрута, чтобы убедиться в правильности конфигу-

рации маршрутов: 

 

Рисунок А.6 — Трассировка маршрута до узла 10.0.2.5 

 

Рисунок А.7 — Трассировка маршрута до узла 10.0.2.5 
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Окончание приложения Б 

 

В случае если каждый из интерфейсов отвечает на эхо-запросы, а так же трас-

сировка маршрута показывает, что трафик идет через виртуальную машину-

маршрутизатор, настройку можно считать завершённой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Выполнение лабораторной работы 2. Конфигурация Fail2Ban против Dos-атак 

 1) запускаем виртуальные машины, которые будут работать в качестве:  

   – атакующего сервера;  

   – атакуемого сервера; 

   – маршрутизатора.     

 2) сконфигурируем правило на маршрутизаторе для защиты от Dos-атак в 

программном компоненте Fail2Ban: 

   – открываем файл jail.conf (стандартный путь: /etc/fail2ban/jail.conf) и 

добавляем наше новое правило: 

[http-get-dos] 

enabled = true 

port = http,https 

filter = http-get-dos 

logpath = /var/log/test/access.log 

macretry = 5 

findtime = 6 

bantime = 60  

action = iptables [name=HTTP, port=http, protocol=tcp] 

    – добавляем новый фильтр для нашего правила (стандартный путь 

/etc/fail2ban/filter.d/http-get-dos.conf) 

 4) Чтобы проверить, работает ли fail2ban, проведем Dos-атаку на атакуемый 

сервер с помощью программы LOIC и представим соответствующие тесты во 

время проведения атаки: 

 

 

   Рисунок В.1 — Статистика команды top при Dos-атаке 
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Окончание приложения В 

 

В ArchLinux и в системах GNU/Linux существует консольная команда top, ко-

торая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. 

Анализируя скриншот, представленный выше, мы можем заметить большие зна-

чения у параметры hi (Hardware IRQ) время, затраченное на обработку hardware-

прерываний. Данный параметр показывает высокую загруженность системы в 

данный момент из-за проведения на неё Dos-атаки. Если этот параметр достигнет 

100%, то сервер перестанет полностью отвечать на какие-либо запросы. 

5) Запустим демон (сервис) fail2ban-server при помощи ввода в консоль коман-

ды: fail2ban-server –xf 

 

Рисунок В.2 — Статистика команды top с включенным fail2ban  

  

 Как мы можем заметить, разница в статистике очевидна. Что позволяет с 

уверенностью утверждать, что атака была заблокирована. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 

Выполнение лабораторной работы 3. Snort  

 1) запускаем виртуальные машины, которые будут работать в качестве:  

   – сервера;  

   – клиента; 

   – маршрутизатора;   

2) установим соединение между сервером и клиентом, используя утилиту 

netcat (nc): 

   – на сервере задаем команду: nc –l –p 1294 

     – на клиенте nc 10.0.2.5 1294 

  3) проверим правильность настройки стандартным сообщением «Hello»: 

 

 

Рисунок Г.1.1 — Клиент посылает сообщение «Hello» при помощи netcat 

 

 

Рисунок Г.1.2 — Сервер получает сообщение «Hello»  

 

 4) напишем правило, которое будет выдавать сообщение тревоги, при вводе 

слова «get root». Зайдем в папку /etc/snort/rules и создадим файл myrules.rules, в 

который запишем следующее: 

alert tcp any any -> any 1294 (msg:”Alert!”; content:”get root”; sid:458233;) 

5) создадим ссылку на наше новое правило в файле конфигурации Snort, на 

маршрутизаторе откроем файл snort.conf (стандартный путь: /etc/snort/snort.conf) и 

запишем следующее: 

include $RULE_PATH/myrules.rules 
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Окончание приложения Г.1 

 

6) запустим наше новое правило для Snort с выводом информации на консоль: 

 snort –c /etc/snort/rules/myrules.rules –A console 

7) проверим правильность написания тестового правила с помощью отправки 

сообщения «get root»: 

 

 

Рисунок Г.1.3 — Предупреждение от СОВ Snort  

 

 Как мы видим на скриншоте, в консоли нам высветилось сообщение «Alert!», 

идентификатор заданного правила, а так же ip-адреса сервера – клиента и порты, 

которые они использовали. Анализируя полученные данные можно считать, что 

работа завершена успешно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2 

Выполнение лабораторной работы 3. Suricata 

 

1) используя базовую конфигурацию, представленную в Приложении Г.1, 

установим соединение между сервером и клиентом; 

2) благодаря тому, что СОВ Suricata может использовать правила для Snort мы 

используем его; 

3) запустим СОВ Suricata при помощи команды: 

 systemctl start suricata; 

4) отправим тестовое правило «get root»: 

 

 

Рисунок Г.2.1 — Отправляем тестовое сообщение «get root» серверу  

5) после отправки сообщения проверим логи Suricata при помощи команды: 

tail –f /var/log/suricata/fast.log 

 

 

Рисунок Г.2.2 — Результат log-файла СОВ Suricata 

 

В log-файле отобразилось предупреждение о нарушении правила, можно сделать 

вывод, что СОВ настроена верно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Выполнение работы 4. Развертывание открытых списков правил (PulledPork) 

 

1) PulledPork представляет из себя скрипт на Perl, который предназначен для 

управления набором правил для Snort и Suricata. Скрипт по расписанию автома-

тически загружает последнюю версию правил. 

2) скачаем PulledPork при помощи консольных команд: 

 

wget https://github.com/shirkdog/pulledpork/archive/master.tar.gz -O pulledpork-

master.tar.gz 

tar xzvf pulledpork-master.tar.gz 

3) протестируем PulledPork при помощи команды: 

 pulledpork.pl –c /etc/snort/pulledpork.conf 

 

 

Рисунок Д.1 — Пример запуска Pulledpork 

 

После выполнения данной команды в каталоге /etc/snort/rules появится файл 

snort.rules и .so-правила в /usr/local/lib/snort_dynamicrules. PulledPork собирает все 

наборы правил, которые он скачивает, в эти два файла. В свою очередь, .so-

правила, или Shared Object (предварительно откомпилированные правила) 

скомпилированы поставщиком правил для определённых платформ они  
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Окончание приложения Д 

 

позволяют запутать код для затруднения анализа (например, для обнаружения 

атак, которые ещё не исправлены, но должны определяться без раскрытия самой 

сути уязвимости); 

 

4) конфигурационный файл находится в /etc/snort/pulledpork.conf 

 

 

Рисунок Д.2 — Пример конфигурационного файла pulledpork 

 

Конфигурационный файл представляет собой блок репозиториев с правами, 

которые указываются посредствам «#» и условно разделяются на две части: путь 

к файлу с правами и <oink-код>. Для настройки нужно включить необходимые 

правила , путем удаления «#». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Выполнение лабораторной работы 5. Установка средства мониторинга Barnyard2 

 

1) Barnyard2 является интерпретатором с открытым исходным кодом для дво-

ичных файлов unified2, создаваемых Snort. Основная задача Barnyard2 - это поз-

волить Snort писать выходные файлы на диск эффективным способом, оставляя 

задачу парсинга двоичных данных в различные форматы другому процессу, что с 

большей вероятностью не позволит Snort пропустить сетевой трафик. 

2) далее установим и сконфигурируем Barnyard2. Для этого скачаем исходный 

код Barnyard2: 

  git clone https://github.com/firnsy/barnyard2.git 

sudo ln -s /usr/include/dumbnet.h /usr/include/dnet.h 

3) копируем файл конфигурации из корневой папки: 

cp /etc/barnyard2.conf /etc/barnyard/ 

 4) проверка работоспособности Barnyard2 путем открывания log-файла, име-

ющего исходный код для файлов unified2: 

 

Рисунок Е.1 — Сообщение log-файла Snort является бинарным  
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Рисунок Е.2 — Интерпретация log-файла Snort при помощи Barnyard2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Выполнение лабораторной работы 6. Включение режима блокировки 

 

1) для работы Snort в режиме IPS необходимо изменить тестовое правило: 
 

reject tcp any any -> any 1294 (msg:”Alert!”; content:”get root”; sid:458233;) 

 

 

Рисунок Ж.1 — Реагирование СОВ Snort на нарушение правила 

 

Для блокировки соединения можно использовать один из нескольких вариан-

тов: 

– Drop – блокирует пакет и передает информацию системе журналирования 

– Sdrop – блокирует пакет, но не использует систему журналирования 

  – Reject – блокирует пакет, передает информацию системе журналирова-

ния, а затем посылает сообщение, что соединение недоступно 
 

 

 
 

Рисунок Ж.2 — Ответ на нарушение правила с сервера-злоумышленника 

 

В случае если на стороне нарушителя произошел разрыв соединения, а в жур-

нале логирования появилась запись о нарушении правила, в таким случае, 

настройку можно считать завершённой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Выполнение лабораторной работы 7. Установка скрипта PulledPork 

 

1) PulledPork представляет из себя скрипт на Perl, который предназначен для 

управления набором правил для Snort и Suricata. Скрипт по расписанию автома-

тически загружает последнюю версию правил; 

2) установим пререквизиты. Для этого выполним терминальную команду: 

  sudo apt-get install -y libcrypt-ssleay-perl liblwp-useragent-determined-perl  

3) протестируем верную установку PulledPork с помощью терминальной ко-

манды: pulledpork.pl -V 

 

 

Рисунок З.1 — Установка PulledPork успешна 

 

      4) Запускаем PulledPork вручную, чтобы убедиться, что он корректно работа-

ет: pulledpork.conf –l 

 

 
Рисунок З.2 — Запуск PulledPork  
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Окончание приложения З 

     Установка данного скрипта облегчит нам анализирование данных, содержа-

щихся в log-файлов. 


