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АННОТАЦИЯ 

 

Бухаров Д.Е. Анализ угроз устойчивости 

Рунета и формирование мер по их 

предупреждению – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭКН; 2019, 93 с. 19 ил., библиогр. список 

– 26 наим.  

 

В выпускной квалификационной работе представлен анализ 

существующих методик по автономизации сегмента сети интернет и 

выполнено проектирование системы, повышающей устойчивость Рунета. 

Был проведен анализ решений, использующихся в Китае, в Северной 

Корее, выделены достоинства и недостатки по каждой системе. 

Проведен обзор законов, законодательных актов и системы, 

обеспечивающей автономизацию Рунета. 

Учитывая недостатки зарубежных и отечественной систем – разработан 

комплекс мер по улучшению устойчивости Российского сегмента сети 

Интернет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время активно развивается политика о регулировании 

данных в сети интернет во всех странах мира. Основной причиной такого 

поведения является нестабильная политическая ситуация на мировой арене. 

При наступлении военного конфликта между лидирующими странами, или в 

целях влияния без военного вмешательства – противостоящие страны могут 

использовать влияние на информационную обеспеченность друг друга. 

Одним из основных источником информации для любой страны на 

текущий момент является сеть Интернет, поэтому в случае конфликта – 

целью удара будет выбран сегмент сети Интернет оппонента.  

Для отражения и предупреждения угроз должен быть создан как 

юридический, так и технический комплекс, так как в критической ситуации 

не будет возможности быстро создать такую систему. 

Также комплекс, обеспечивающий автономность Рунета, должен 

регулировать соблюдение этических норм в сети. 

14 декабря 2018 года законопроект «Об изоляции Рунета» был внесён 

в Госдуму РФ, и был принят 16 апреля 2019 года. Также обеспечение 

стабильности работы Российского сегмента сети интернет выделяются 

большие средства из бюджета, однако при подробном анализе можно 

выделить недостатки любой системы. 

     В выпускной квалификационной работе проведен анализ работы 

блокировок в Рунете, и на основе найденных недостатков спроектировано 

улучшенное решение.  

Целью выпускной квалификационной работы является 

проектирование программно-аппаратного комплекса по обеспечению 

устойчивости сети Рунет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. исследовать сферу управления сегментами сети Интернет; 
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2. провести анализ существующих решений по управлению 

сегментами сети Интернет и выделить их недостатки; 

3. на основе всех найденных недостатков спроектировать систему 

методов блокировок, необходимых для совершенствования системы 

управления Рунетом. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ РУНЕТА 

1.1 Понятие устойчивости Рунета 

Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние 

при влиянии внешних воздействий. Если текущее состояние при этом не 

сохраняется, то такое состояние называется неустойчивым. 

В ноябре 2016 года Минкомсвязи представило проект закона, 

предполагающего внесение изменений в ФЗ «О связи». Ведомство 

предложило добавить в список целей ФЗ «О связи» еще одну – «обеспечение 

целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности 

функционирования российского национального сегмента интернета» и ряд 

связанных с ней новых понятий и норм. 

В числе предлагаемых новых понятий – определение автономной 

системы. Она описывается в документе как совокупность средств связи и 

иных технических средств под единым техническим и административным 

управлением, имеющей единую политику маршрутизации в интернете и 

идентифицируемой в нем единым номером. Также законопроектом 

предлагается закрепить в ФЗ «О связи» понятия IP-адреса, российского 

национального сегмента интернета, его инфраструктуры, точки обмена 

трафиком и ее владельца, реестра имен национальных доменных зон «.ru», 

«.рф», их администратора, а также линии передачи данных. 

В документе даны определения критической инфраструктуры 

интернета и особенностей регулирования ее ключевых элементов. 

Минкомсвязи предложил наделить правительство РФ полномочиями по 

определению порядка управления и функционирования отдельными 

элементами критической инфраструктуры. 

Законопроект вводит определение понятия «линия передачи» и 

уточняет установленный ФЗ «О связи» порядок строительства, эксплуатации, 

в том числе обслуживания, и учета линий связи и линий передачи, 

пересекающих государственную границу. 
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В проекте закона определены обязанности операторов связи в части 

технических требований к организации линий передачи данных. 

Законопроект затрагивает вопрос организации точек обмена трафиком и 

пропуска трафика на территории России и определяет порядок его 

организации. 

Также было предложено создать государственную информационную 

систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности 

функционирования российского сегмента интернета. Предполагалось, что 

она будет обеспечивать сбор, обработку, хранение, предоставление, 

размещение и использование информации о критических элементах 

российской части интернета, о его интеграции с международными сетями 

связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных.  

 

1.2 Правовая база и надзорные органы, обеспечивающие устойчивость 

Рунета 

1.2.1 Надзорные органы в системе Рунет 

 

Официальное название организации — Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Она была создана в мае 2008 года по указанию Президента 

России Дмитрия Медведева. Роскомнадзор появился в результате разделения 

на два органа Федеральной службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура). Вторая половина — Федеральная служба по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия (Росохранкультура), которая перешла в подчинение к 

Министерству культуры. 

Изначально Роскомнадзор именовался как Россвязькомнадзор, 

поскольку официальное название органа до 3 декабря 2008 года было 

следующим — Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 
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коммуникаций. 3 декабря Россвязькомнадзор официально был преобразован 

в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

 

В задачи ведомства входят: 

 соблюдение Российского законодательства в сфере связи, 

информационных технологий и СМИ; 

 надзор по защите персональных данных согласно закону о 

персональных данных в России; 

 деятельность по организации радиочастотной службы. 

 

Первым руководителем в мае 2008 года органа стал Борис Боярсков. 

До этого он возглавлял Россвязьохранкультуру. Через полгода 

руководителем стал Сергей Ситников, который работал заместителем 

Боярскова с июля 2007 года. 3 мая 2012 года главой Роскомнадзора стал 

Александр Жаров, до этого он работал заместителем министра связи и 

массовых коммуникаций России. 

 

Бюджет Роскомнадзора в 2014 году составлял 8,5 млрд рублей, в 2015 

и 2016 9,6 млрд рублей, а в 2017 — 8,5 млрд. Как и большинство 

государственных ведомств, Роскомнадзор получает средства из 

государственного бюджета Российской Федерации. 

 

В 2016 году в организации числилось 159 человек (центральный 

аппарат). На текущий момент количество сотрудников ведомства не 

превышает 200 человек. Также существуют сотрудники территориальных 

управлений. Предельная штатная численность Роскомнадзора в 2017 

году составляла 2 718 человек (на момент 1-го января 2017 года, без 

персонала по охране и обслуживанию зданий). Организационная структура 

представлена на рисунке 1.1 

https://rkn.gov.ru/docs/doc_2136.docx
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Рисунок 1.1 – Структурная организация Роскомнадзора 

 

В 2014 году, Роскомнадзор вынес предупреждения различным СМИ 

федерального масштаба (Лента.ру, Эхо Москвы и другие) в связи с интервью, 

в которых участвовали лицами, являющиеся руководителями запрещенных в 

РФ организаций. Речь идет, прежде всего, о «Правом секторе» (деятельность 

организации запрещена на территории РФ, она считается экстремистской). 

Также в 2014 году начались блокировки сайтов оппозиционных 

изданий (например, блог Алексея Навального) и в Единый реестр 

запрещенных сайтов были включены несколько статей Википедии. Затем 

последовали блокировки «пиратских» сайтов, включая RuTracker, 

социальных сетей (LInkedIn) и других сервисов (SlideShare, BlackBerry 

Messenger, Imo, Line, и Vchat). 

С 2017 года активно развивается конфликт с Telegram, мессенджером, 

у которого Роскомнадзор требует ключи шифрования, с тем, чтобы у 

правоохранителей РФ был доступ к истории переписке пользователей. 
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1.2.2 Закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

29 декабря 2010 года был принят федеральный закон № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Вступил в силу с 1 сентября 2012 года. Этот закон касается всех, кто 

размещает какую-либо информацию в интернете, поэтому имеет смысл 

вкратце ознакомиться с положениями закона. 

Закон распространяется на: печатную продукцию, интернет, 

компьютерные программы, информацию контент-провайдеров мобильных 

сетей и т.д. 

Впервые в законодательстве даётся определение порнографии. 

«Порнография — это информация, представляемая в виде натуралистических 

изображения или описания половых органов человека и (или) полового 

сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального 

характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 

животного. При этом натуралистические изображение или описание — 

изображение или описание в любой форме и с использованием любых 

средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) 

животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с 

фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или) 

физиологических процессах». 

Запрещается показывать детям продукцию: 

 побуждающую к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

 способную вызвать у желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством —
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 сюда можно подвести практически любую демонстрацию или описание 

процесса курения или выпивки; 

 обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным; 

 отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи — здесь интересна 

формулировка «семейные ценности», которая, по всей видимости, 

трактоваться будет максимально консервативно; 

 оправдывающую противоправное поведение; 

 содержащую нецензурную брань; 

 содержащую информацию порнографического характера. 

Далее в законе, вводятся возрастные ограничения: до 6, от 6 до 12, от 

12 до 16, старше 16.  

Для категории детей старше 16-и лет запрещается предоставлять 

информацию следующего рода: 

 изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы, заболевания; 

 неэпизодические изображение или описание жестокости и (или) 

насилия (за исключением применяемого в случаях защиты прав граждан 

и охраняемых законом интересов общества или государства; 

 любой информацией о наркотических средствах или 

психотропных веществах; 

 нецензурной брани; 

 неэпизодическими описаниями половых отношений мужчины и 

женщины. 

Провайдер информации перед публикацией обязан: 

 присвоить продукции возрастной рейтинг в соответствии с 

законом; 
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 если продукция попадает в раздел «старше 18» и будет 

находиться в местах, доступных для детей — принять административные, 

технические, организационные и прочие меры для защиты детей от 

продукции;  

 при нарушении положений данного закона будет установлена 

административная или уголовная ответственность. 

 

1.2.3 Законопроект и закон об изоляции Рунета 

 

Законопроект об обеспечении автономной работы Рунета был внесен 

в Госдуму 14 декабря 2018 года, 12 февраля 2019 года прошел первое чтение, 

11 апреля — второе, а 16 апреля – принят, после подписания Президентом 

законопроект перешёл в форму Федерального закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Полный текст законопроекта представлен в приложении Б. 

Федеральный закон Законопроект об автономном интернете в России 

внесли в Госдуму депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации 

Андрей Клишас и Людмила Бокова. В его рамках в России должны 

разработать национальную систему доменных имен и особые правила 

маршрутизации трафика, а провайдеры будут обязаны устанавливать в своих 

сетях технические средства противодействия угрозам. С их помощью власти 

смогут блокировать запрещенные ресурсы, контролировать соблюдение 

новых правил маршрутизации трафика и использования национальной 

системы доменных имен. 

На создание Центра управления связью общего пользования в рамках 

законопроекта о защите Рунета от внешних угроз в федеральном бюджете на 

2019-2021 годы заложены более 1,8 миллиарда рублей. 597 миллионов 

рублей из этой суммы предполагается потратить в 2019 году. 
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Разработчики законопроекта считают своей целью внедрение 

защитных мер "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы" 

интернета в РФ. Российскому сегменту сети, по мнению парламентариев, 

угрожает Запад, в частности США, которые приняли национальную 

киберстратегию в ноябре 2018 года. Законопроект о "суверенном интернете" 

поддерживают представители российской интернет-отрасли - сервисов 

Mail.ru и "Яндекс". 

За принятие законопроекта проголосовали 307 депутатов, против 

выступили 68 человек, ноль воздержались. Согласно поправкам, внесенным 

во втором чтении, законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а 

некоторые его положения о криптографической защите информации и о 

национальной системе доменных имен - с 1 января 2021 года. 

Минкомсвязи и Роскомнадзор разрабатывают новые требования 

и правила для всех ключевых организаций, которые обеспечивают работу 

интернета в России: 

 интернет-провайдеров; 

 владельцев трансграничных линий связи (пересекающих 

государственную границу России); 

 владельцев технологических сетей связи; 

 владельцев номеров автономных систем (больших групп 

IP-адресов с единой политикой маршрутизации); 

 владельцев точек обмена трафиком. 

В России создадут национальную систему доменных 

имен и разработают особые правила маршрутизации трафика. 

Собственная система доменных имен должна защитить от потенциально 

возможного изъятия доменов .ru и .рф. А своя система маршрутизации — 

от изъятия у интернет-провайдеров выделенных им блоков IP-адресов. 

Все российские интернет-провайдеры должны будут установить 

в своих сетях технические средства противодействия угрозам. С их помощью 

власти будут самостоятельно блокировать все запрещенные ресурсы 
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и контролировать соблюдение новых правил маршрутизации трафика, 

использования национальной системы доменных имен. За это операторов 

освободят от обязанности самим блокировать запрещенные ресурсы 

и от ответственности за любые сбои, вызванные работой этих технических 

средств. Технические средства достанутся им безвозмездно — все оплатит 

государство. 

Появится реестр точек обмена трафиком. Компаниям запретят 

пользоваться точками обмена трафика, которых нет в реестре. А самим 

точкам запретят подключать компании, которые не соблюдают правила — 

старые (по установке СОРМ) и новые. 

Контролировать всю эту конструкцию будет Центр мониторинга 

и управления сетью связи общего пользования. Его создадут в составе 

радиочастотной службы Роскомнадзора. Он будет собирать с компаний всю 

необходимую информацию (об инфраструктуре, имеющихся IP-адресах и так 

далее), вести реестр точек обмена трафиком и при необходимости 

корректировать маршрутизацию трафика. 

Работоспособность всей системы будет оттачиваться на регулярных 

учениях. Участие в учениях для компаний будет обязательным. 

Подготовка вопроса автономности Рунета началась еще в 2014 году - 

Совет безопасности поручил ведомствам изучить вопрос безопасности 

русскоязычного сегмента Сети. Затем в 2016 году сообщалось, что 

Минкомсвязи планирует достичь показателя 99% относительно передачи 

российского интернет-трафика внутри страны. В 2014 году аналогичный 

показатель составлял 70%.  

По мнению Минкосвязи, российский трафик частично проходит через 

внешние точки обмена, что не позволяет гарантировать безотказную работу 

Рунета в случае отключения иностранных серверов. Главными критическими 

элементами инфраструктуры являются национальные доменные зоны 

верхнего уровня, инфраструктуру, которая обеспечивает их работу, а также 

системы точек обмена трафиком, линии и средства связи.  



16 

 

В 2017 году Минкомсвязи и МИД заявили о необходимости создания 

в странах БРИКС автономной системы корневых серверов. 

 

1.3 Предполагаемые действия для обеспечения устойчивости Рунета. 

Принцип работы блокировки ресурса в сети Рунет: 

 федеральные органы исполнительной власти или суд принимают 

решение о запрете какой-либо информации; 

 информация отправляется в Роскомнадзор, который вносит 

запись в реестр запрещенных сайтов; 

 происходят внутренние процедуры, в результате которых 

Роскомнадзор принимает решение о блокировке и вносит сайт в так 

называемую «выгрузку» — технический файл, который направляется 

провайдерам; 

 провайдеры по этому файлу осуществляют ограничение; 

 

Рисунок 1.2 – Схема фильтрации трафика 

 

Важно понимать, что трафик фильтруется каждым провайдером. 

То есть каждый провайдер ставит себе фильтр между интернетом 

и абонентами в каждой своей подсети. На схеме выше устройство проверки 

рядом с абонентами, потому что оно представляет из себя абонента. 
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Проблемой фильтрации является перехват трафика - перехватывается 

весь трафик (провайдеры устанавливают свой кэширующий сервер), 

и соответственно появляется вопрос качества обслуживания. Это можно 

ускорить, создав свою систему подмены ответов, однако провайдеру 

придется разработать систему и поддерживать ее. 

С фильтрацией доменов по маске также существует проблема в том, 

что домены могут быть на разных IP, то есть придется сканировать всю 

полосу HTTP/HTTPS.  

 

Ошибочной целью блокировки могут выступать: 

 владельцы сайтов и сервисов, которых, в том числе, могут 

заблокировать по ошибке;  

 пользователи сервисов. Ресурс может предоставлять и 

незапрещенную информацию; 

 хостеры и провайдеры, которым приходится обеспечивать 

построение системы блокировок за счёт внутренних ресурсов компании. 

 

Для фильтрации можно использовать: 

 специальные комплексные коммерческие решения; 

 свободно распространяемые решения с открытым исходным 

кодом; 

 собственную разработку. 

Есть следующие варианты реализации фильтрации. 
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Рисунок 1.3 – Расположение фильтрации между абонентом и шлюзом 

 

Данный тип фильтрации применяется при малых скоростях, до 100 

гбит в секунду. 

Рисунок 1.4 – Использование фильтрации в режиме зеркалирования трафика 

 

Некоторые провайдеры зеркалируют трафик, но в таком решении 

существует проблема – повышенные требования на скорость ответа, 

соответственно, если фильтр начал работать медленно Роскомнадзор может 

выписать штраф провайдеру за необеспечение блокировки. 
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Рисунок 1.5 – Фильтрация выборочного траффика 

 

Выборочная маршрутизация — случай когда трафик на IP-адреса, 

среди которых может быть что-то из «выгрузки», проходит через отдельный 

фильтр. Это самый распространенный способ фильтрации трафика. 

Выборочная маршрутизация может дополняться тем, что наборы IP-

адресов для фильтрации агрегируются в большую сторону. То есть 

блокируется не просто несколько адресов, а вся сеть /24 попадает на фильтр. 

Также выборочную маршрутизацию можно комбинировать 

с фильтрацией DNS-запросов. Это метод, которым пользуется, например, 

Дом.ru. 

Чтобы понимать, как все фильтруется, надо знать, что находится 

внутри «выгрузки». Там находится список записей в XML одного из четырех 

типов по видам блокировки и реквизиты решения: 

 URL(s) + домен + IP-адрес(а); 

 домен + IP-адрес(а); 

 домен с маской (*.example.com) + IP-адрес(а); 

 IP-адрес(а). 

На рисунке 1.6 представлена статистика выгрузки на 22 января 2019. 
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Рисунок 1.6 – Общая статистика «выгрузки» 

 

Всего 139 тысяч записей, а самый популярный тип блокировки — это 

блокировка «по домену». Это HTTP и HTTPS протоколы. 

  

Перед тем, как блокировать ресурс, провайдер должен разобрать 

«выгрузку». Провайдеру приходится проводить очень большую обработку 

«выгрузки». Например, если в «выгрузке» есть избыточность, записи 

перекрывают друг друга. Таких записей на момент выполнения выпускной 

квалификационной работы — чуть более трех тысяч. 

В «выгрузке» содержатся URL с фрагментами и сессиями. Провайдер 

должен приводить «выгрузку» к определенному виду, потому что в ней 

встречаются неправильные URL и домены. 

Актуальность в «выгрузке» тех IP-адресов, которые не «блокировка 

по IP-адресам», а остальные (блокировки по домену, по URL, по маске) 

выглядит так. 
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Рисунок 1.7 – Актуальность «выгрузки» 

 

Немногим больше половины актуально, а остальные абсолютно 

неактуальны. 

До реестра запрещенных сайтов существовал список экстремистских 

материалов Минюста и прокурорские проверки блокировок по этому списку. 

 

Существующие виды проверок: 

 выездные проверки (в основном МВД, ФСБ и прокуратура); 

  АС «Ревизор» — автоматизированная система, которая 

проверяет всех провайдеров. 
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Рисунок 1.8 – Структурная схема системы «Ревизор» 

 

«Ревизор» стоит за фильтром и представляется абонентом. Прибор 

получает задачи и отдает ответы в  центр управления. 

Центр управления автоматизированной системы — это 

высоконагруженный сервис. 

 

На СПЕКТР-2017 (форум под эгидой Роскомнадзора) начальник 

ФГУП главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Вэклич А.А. сделал доклад 

о том, какие есть именно технические проблемы с проверкой «Ревизором» 

провайдеров. 

 

На рисунке 1.9 представлена методика работы АС «Ревизор» 
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Рисунок 1.9 – Схема взаимодействия системы «Ревизор» 

 

Существует норматив Роскомнадзора о способах и методах 

ограничения доступа, который зарегистрирован в Минюсте 

 

Далее представлены типы работ с «выгрузкой», то есть как 

блокируются ресурсы: 

 

По URL: 

 если это обычный протокол HTTP — фильтр по заголовкам; 

 если шифрованный протокол HTTPS — фильтр как «домен». 

 

По домену: 

 обычный протокол HTTP — фильтр по заголовку Host; 

 шифрованный протокол HTTPS — или фильтр DNS;  

 остальные протоколы рекомендуется блокировать по IP-адресу. 
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Ставить фильтр на всю полосу, например, в 100 Гбит технически 

затруднительно. Вместо этого провайдеры берут домены, их IP-адреса, и уже 

этот трафик сканируют. Это делают и крупные, и небольшие провайдеры. 

«Ревизор» проверяет по реальным адресам и по тем, что в «выгрузке». 

 

 

Рисунок 1.10 – Проблема фаз при проверке 

 

Проблема фаз (последовательных этапов) при проверке существует 

давно  - провайдер получает IP, обновляет фильтры, но до проверки 

«Ревизора» IP изменился. Время, за которое ресурс сменил IP (желтая 

стрелка на схеме), может измеряться миллисекундами, но этого достаточно, 

чтобы провайдер получил штраф. 
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Рисунок 1.11 – Проблема фаз при проверке 

 

Второй вариант: после смены IP ресурса, провайдер и «Ревизор» 

имеют одинаковый IP, всё сделано вовремя, однако провайдер обновил 

фильтры несколько позже, чем произошла проверка «Ревизор».  

 

Также существует понятие «протухших» доменов. Домен 

«протухает», когда у него закончился срок регистрации, но он остаётся 

в «выгрузке. Новый владелец получает как домен, так и блокировку из 

«выгрузки». 
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Рисунок 1.12 – Статистика по атаке на сайты Яндекс и Вконтакте 

 

На рисунке представлены сбои сайтов Яндекса, ВКонтакте, 

Википедии. Справа график MSK-IX. DNS-атака заключалась в том, что кто-

то купил «протухший» домен, отправил туда тысячи IP-адресов и начал 

переотправлять на эти IP-адреса информацию с Яндекс, ВКонтакте и т.д. 

Одной из целей атаки были платежи через банковские карты. 

По факту некоторые банки действительно подверглись DDoS, в результате 

чего у них не работала оплата картами.   
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Рисунок 1.13 – Авария у провайдера услуг интернет в 2018 году 

 

14 марта 2018 год: другой вектор атаки, но тоже с «протухших» 

доменов. Кто-то купил 4 домена, получил контроль над 400 поддоменов, 

и отправил туда 4 000 IP-адресов. У ТрансТелеКома на 600 тысячах 

переполнилась таблица на маршрутизаторах, и 20% сетей ТTK по всей стране 

перестало работать. 

 

Выводы по разделу один 

При рассмотрении существующего решения по блокировкам 

запрещенных ресурсов сети интернет были выделены следующие 

недостатки: 

 качество обслуживания; 

 скорость обработки решения на запрет определенного 

ресурса; 

 сложность блокировки ресурса, размещающегося 

одновременно на разных адресах; 

 низкая скорость обновления списка заблокированных 

сайтов; 
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Для выделения наилучшего решения перечисленных недостатков 

необходимо ознакомиться с практикой автономизации сегмента сети 

интернет в других странах. 
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2 ПРАКТИКА АВТОНОМИЗАЦИИ СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1 Автономизация интернета в Китае 

 

В 1998 году Министерство общественной безопасности Китая начало 

подготавливать проект под названием «Golden Shield Project». В 

последующие 10 лет проект тщательно прорабатывали и в 2011 году он был 

утвержден Государственным Советом. Golden Shield Project — крупнейшая 

система цензуры интернет-содержания на магистральных сетях передачи 

данных. 

Китайский фаервол China’s Great Firewall (CGF) — это часть проекта 

Golden Shield Project. 

Его цель — блокировка зарубежных сайтов и замедление 

межграничного трафика. Политика регулирования интернета стала частью 

программы экономических реформ, которые начались в Китае в конце 1980-х 

годов.  

Проведение реформ должно было способствовать созданию 

прибавочной стоимости, достаточной для финансирования модернизации 

китайской экономики, которая в то время находилась на грани катастрофы в 

результате провала политики «большого скачка». 
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Рисунок 2.1 – Доля интернет пользователей с 1990 по 2015 год 

 

Динамика проникновения интернета среди населения в Китае, России 

и США 

Обозначив потенциальную опасность всемирной интернет-сети, 

китайское правительство вместе с освоением новой технологии установило 

строгий контроль над интернетом. 

Гражданам запрещено пользоваться интернетом в целях: 

 нанесения ущерба национальной безопасности; раскрытия 

государственных секретов, иного вреда интересам государства или 

общества; 

 создания, тиражирования, поиска или передачи 

информации, которая противоречит Конституции КНР, законам или 

административным нормам; 

 свержения правительства или социалистической системы; 
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 подрыва национального единства; 

 искажения правды, распространения слухов или нарушения 

общественного порядка; 

 поиска и распространения материалов, имеющих 

сексуальный характер, или поощряющего азартные игры, насилие или 

убийство; 

 нанесения вреда безопасности компьютерных 

информационных сетей. 

Коммунистическая партия считала свободный интернет угрозой для 

экономического развития государства. 

Golden Shield это комплексная система обеспечения безопасности, 

включающая сквозную идентификацию пользователей (аутентификация по 

паспорту), антивирусные системы, мониторинг «вторжений», контент-

фильтрацию, видеомониторинг и системы распознавания лиц. 

Все эти системы интегрированы в единый государственный 

диспетчерский центр на базе Министерства общественной безопасности КНР 

(МОБ), что позволяет физически находить лиц, нарушающих закон. 

Помимо контента и устройств его хранения и обработки, важны ещё и 

линии связи. Причём важнее всего магистральные направления, так как 

провайдеров в городе может быть несколько, а соединение между городами и 

странами могут обеспечить немногие. Самой быстрой средой передачи 

информации на большие расстояния сегодня является оптическое волокно. 
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Рисунок 2.2 – Межконтинентальные волоконно-оптические линии 

 

Магистральная сеть связи — транспортная телекоммуникационная 

инфраструктура для предоставления услуг связи. Как правило, магистральная 

сеть выстраивается на собственных или арендованных волоконно-оптических 

линиях с использованием высокоскоростного канального оборудования 

связи. Эта сеть связывает стратегические взаимосвязанные сети и 

маршрутизаторы в интернете. 

Связь между Китаем и остальным миром проходит исключительно 

через специальные серверы. Они находятся в установленных законом точках 

обмена трафиком. 
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Рисунок 2.3 – Каналы связи в Китае 

 

Оборудование принадлежит шести компаниям. Наиболее крупные: 

China Telecom и China Unicom. 

Полный список: 

 China Academy of Information and Communications 

Technology; 

 China Telecommunications; 

 China Mobile Communications Corporation; 

 China United Network Communications Group Co., Ltd; 

 China Radio and Television Network Co., Ltd.; 

 CITIC Networks Co., Ltd. 

Все из них так или иначе аффилированы государством. 

Интернет-шлюзы разделены на несколько уровней: 
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 National Level (Пекин, Шанхай, Гуанджоу) — эти города 

имеют доступ к международным каналам; 

 Core Level (Шэньян, Сиань, Чэнду, Ухань, Нанкинь) ; 

 Metropolitan Area Network (остальные точки обмена 

трафиком. Могут подключаться только к Core Level). 

В 2015 году из-за ежегодного роста трафика на 10-15% пришлось 

построить еще 7 backbone-узлов в городах Чэнду, Ухань, Сиань, Шэньян, 

Нанкин, Чунцин, и Ченджоу, часть узлов «подняли» с уровня Core Level до 

National, часть построили заново. 

Китайские интернет-провайдеры используют разные подходы к 

блокировке контента. Например, два крупнейших китайских интернет-

провайдера China Telecom и China Unicom по-разному расставляют трафик-

фильтры. 

CNC Group (China Unicom) размещает большинство своих фильтров 

на магистрали, ChinaNet (China Telecom), в силу колоссального объема 

китайского трафика, размещает фаерволы в основном на собственных 

региональных сетях. 

Другие провайдеры регионального значения и нишевые ISP (Internet 

service provider) не фильтруют трафик, но для передачи межграничного 

трафика могут подключаться только к шести операторам. 

Для блокировки интернет-контента используются несколько 

механизмов: 

 блокировка IP-адресов (и целых IP-подсетей) ; 

 DNS tampering and hijacking — подделка DNS. Существует 

список сайтов, содержание которых полностью закрыто для просмотра; 

 Deep packet inspection — система, которая осуществляет 

глубокий анализ всех проходящих через неё пакетов. Это позволяет 

проверять страницы на наличие запрещенных ключевых слов; 

 самоцензура — использование модераторов для поиска 

распространителей нежелательного контента. Самоцензура — один из 
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феноменов китайского интернета, она позволяет не только 

осуществлять цензуру, но и бороться с распространением наркотиков; 

 мониторинг URL на наличие запрещенных ключевых слов; 

 блокировка TOR; 

 удаление VPN-приложений из китайского App Store. 

 

2.2 Автономизация интернета в Корее 

Северная Корея — одна из самых закрытых стран, отгородила своих 

жителей от внешнего мира не только физически, путём закрытия границ, но и 

виртуально. Интернет в Северное Корее доступен лишь ограниченному 

числу людей из партийной верхушки. Все остальные могут получить доступ 

к «Кванмёну» — внутренняя закрытая сеть.  

Доступ к интернету в Северной Корее имеют лишь представители 

власти и некоторые государственные организации. По состоянию на конец 

2015 года количество активных IP-адресов имеющих доступ к глобальной 

сети не превышало 1500. Выходить в интернет могут лишь партийные 

функционеры, некоторые университеты, научные деятели, посольства и 

особо приближённые к лидеру страны. 

 

У большей части населения вообще отсутствует какая-либо 

информация о внешнем мире. В интернет у них доступа нет, а все средства 

массовой информации принадлежат государству и, соответственно, 

подвергаются жёсткой цензуре. Единственный доступный источник 

информации кроме СМИ — это национальная информационная сеть 

«Кванмён». 

 «Народная сеть Кванмён» была запущена в 2000 году и представляет 

из себя некий суррогат интернета внутри конкретно взятого государства. На 

данный момент в сети Кванмён имеется около 5 тысяч сайтов, а полная её 

аудитория — около 100 тысяч человек. 
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Основная часть материалов в сети, коммунистическо-

пропагандистского содержания. Однако встречаются и нейтральные в 

политическом плане естественно-научные и технические тексты, а так же 

сайты, на которых происходит общение между учениками и преподавателями 

различных высших учебных заведений. 

Для того, чтобы пользователи Кванмён получили доступ к какому-

либо сайту, его должен добавить в эту сеть Центр контроля. Он проводит 

цензурирование материалов сайта и только после этого загружает его в 

Кванмён. В большинстве своём это сайты, которые добавляются по запросу 

образовательных и научных учреждений. 

Кванмён представлен как большая электронная библиотека. 

Пользователи могут скачивать книги и загружать их в планшеты Samjiyon, 

которые для Северной Кореи производит Китай. 

Кроме этого пользователи Кванмёна могут слушать в сети музыку, 

обмениваться друг с другом сообщениями и читать новости. Всё общение в 

Кванмёне происходит через специальные студенческие форумы и 

электронную почту. 

Подключаются северокорейцы к своей сети через Dial-up, но внутри 

сети имеют неограниченный трафик. В большинстве для доступа к Кванмёну 

они используют планшеты или мобильные телефоны. Это обусловлено тем, 

что компьютер в стране, доступны не всем. Средняя зарплата жителя 

Северной Кореи составляет $20 в месяц. А те компьютеры, что есть в стране - 

работают под управление одной операционной системы «Красная звезда». 
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Рисунок 2.3 – Операционная система Красная Звезда 

 

Операционная система Red Star впервые стала доступна за пределами 

Северной Кореи в 2010 году, когда один из русских студентов университета 

им. Ким Ир Сена опубликовал её в интернете. 

Эта система, основаная на Red Hat Linux, была разработана 

Корейским Компьютерным Центром. Это крупный центр разработки в 

Пхеньяне. Предыдущая версия системы базировалась на KDE, который 

имитировал внешний вид Windows 7. А нынешняя повторяет интерфейс Mac 

OS. В разработке участвовал американский учёный Уилл Скотт. 

https://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015/12/10/6/1449737427158926829.jpg
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Рисунок 2.4 – Интерфейс операционной системы Красная Звезда 

 

В системе есть приложения для электронной почты, специальная 

версия офисного пакета Microsoft Office, стандартные игры и интернет-

браузер «Нэнара». 

https://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015/12/10/6/1449737483153356390.jpg
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Рисунок 2.5 – Доступные программы в операционной системе 

 

На данный момент попасть в Кванмён извне, то есть из интернета, 

практически невозможно. За всё время существования этой сети её пытались 

взломать всего пару раз. Однако выйти из Кванмёна в глобальную сеть ещё 

сложнее, чем в него попасть. Это позволено ограниченному кругу 

чиновников и некоторым учебным заведениям. 

 

2.3 Автономизация интернета в Турции 

До недавнего времени страна оставалась в списках частично 

свободных стран или стран «под наблюдением»: власти как блокировали 

сайты, признавая их экстремистскими, так и снимали блокировку.  

В феврале 2014г. парламент принял новый закон об интернете, 

содержащий множество запретов: от оскорблений Ататюрка до азартных 

онлайн-игр. Расширилось и число оснований, по которым можно было 

https://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015/12/10/6/144973751117578355.png


40 

 

блокировать сайты, а 20 марта на уровне IP-адреса был заблокирован доступ 

в Twitter (на основании судебного решения, признавшего платформу 

микроблогов «нарушителем прав личности на частную жизнь»). Это решение 

было признано впоследствии антиконституционным, но до этого турецкие 

пользователи научились обходить запрет используя технологии VPN и Tor 

или заменяя адреса DNS-серверов. 

 

2.4 Автономизация интернета в Иране 

Цензура в Иране узаконена Конституцией, согласно которой СМИ 

должны способствовать «конструктивному столкновению различных мнений 

и идей и решительно воздерживаться от распространения деструктивных и 

антиисламских явлений». С 2001г. провайдеры обязаны обеспечивать доступ 

к интернету через шлюзы, контролируемые Телекоммуникационной 

компанией Ирана, она также является монополистом широкополосного 

доступа в интернет: частные провайдеры используют ее мощности на 

условиях лизинга. После антиправительственных волнений 2009г., 

названных «Twitter-революцией», был принят закон «О компьютерных 

преступлениях», который разрешает правительству фильтровать сайты на 

предмет контента, противоречащего «порядочности и общественной 

нравственности». В период повышенной политической активности, например 

связанной с выборами, власти закрывают доступ к социальным сетям Twitter 

и Facebook. 

 

2.5 Автономизация интернета в Бахрейне 

Бахрейн, использует сложную технику фильтрации интернет-

контента, сходную с китайской. Власти блокируют доступ не только к 

«порнографии», но и ко всем сайтам политического и религиозного 

содержания с информацией оппозиционного содержания. Обсуждение 

королевской семьи, правительства или восстававшей в 2011г. шиитской 

общины строго ограничено. С 2009г. все провайдеры обязаны устанавливать 
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программы по фильтрации сетевых пакетов по их содержимому, 

позволяющие блокировать сайты по решению властей, в частности 

использующуюся многими авторитарными режимами систему BlueCoat. 

 

2.6 Автономизация интернета во Вьетнаме 

Основные 16 провайдеров услуги интернет на территории Вьетнама, 

так или иначе, контролируются Компартией и правительством и блокируют 

различные зарубежные ресурсы. В сентябре 2013г. власти страны приняли 

«декрет 72», фактически запрещающий пользователям социальных сетей 

публиковать ссылки на новостные статьи. Чтобы не допустить публикацию 

материалов, «ставящих под угрозу национальную безопасность» или 

«противодействующих правительству», пользователей сети обязали 

публиковать исключительно личную информацию. Все иностранные 

компании законодательно обязали иметь хотя бы один сервер на территории 

Социалистической Республики Вьетнам, что позволило властям 

осуществлять анализ личной информации пользователей 

 

2.7 Автономизация интернета в Белоруссии 

Государственная власть в Белоруссии имеет широкие полномочия по 

цензуре онлайн-контента, в частности на основании подозрений в 

«распространении незаконной информации», и слежке за пользователями. В 

стране используется аналогичная российской система, а поставщики 

интернет-услуг обязаны в течение года хранить данные о своих 

пользователях, в том числе их IP-адреса, длительность сессий в интернете, 

списки посещенных сайтов и поисковые запросы. «Белтелеком» является 

монопольным провайдером внешних шлюзов для белорусских 

пользователей, контролируя весь исходящий из национального сегмента 

трафик, и с 2001г. осуществляет цензуру локального сегмента сети Интернет, 

независимая IP-телефония в стране не разрешена. 
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Выводы по разделу два 

В данном разделе были рассмотрены практики по автономизации  

сегмента сети Интернет в зарубежных странах. Выделены достоинства и 

недостатки в системах Китая и Северной Кореи.  

Выполненный анализ позволит спроектировать систему, 

повышающую устойчивость Рунета. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

РУНЕТА 

При проектировании системы по обеспечению устойчивости Рунета 

необходимо выделить возможные следующие угрозы, которые приведут к 

полной, или частичной изоляции: 

 угроза целостности — невозможность установки соединения и 

(или) передачи информации между пользователями; 

 угроза устойчивости — отказ части оборудования или внешних 

дестабилизирующих воздействий природного или техногенного характера; 

 угроза безопасности — неспособность операторов связи 

противостоять попыткам взлома оборудования или программного 

обеспечения провайдеров, а также при оказании «дестабилизирующего 

внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи. 

 

Для обеспечения противодействия угрозам необходимо создание 

центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также 

создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования. 

В задачи данной организации будут входить: 

 разработка программно-аппаратных средств для мониторинга 

маршрутов трафика в Интернете; 

 разработка программно-аппаратных средств для мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования; 

 сбор информации об адресах, номерах автономных систем в 

интернете и связей между ними, маршрутах трафика в Интернете;  

 управление программно-техническими средствами, которые 

обеспечивают безопасность российского сегмента; 

 введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика 

при использовании ресурсов детьми. 
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Далее в работе будет рассмотрено устранение отдельных угроз в 

зависимости от их типа. 

 

3.1 Устранение угроз целостности 

В случае нарушения трансграничной связности сети Интернет 

возможны следующие проблемы. 

Проблемы с DNS. Большая часть корневых каталогов DNS будет 

недоступна (в России есть зеркала только трех корневых DNS), что с 

большой вероятностью повлечет задержки в загрузке веб-страниц в 

доменных зонах .ru и .рф. Помимо этого полностью пропадет доступ к 

зарубежным доменам при вводе привычного буквенного URL-адреса.  

Попасть на них будет возможно только при введении правильного 

цифрового IP-адреса.  

Проблемы с отображением и функциональностью веб-страниц. 

Размещение сайта в доменной зоне .ru никак не гарантирует, что все его 

содержимое находится также в зоне .ru. Более того, сейчас широко 

распространено использование географически распределенной сетевой 

инфраструктуры, когда содержимое делится между несколькими серверами, 

что сокращает сетевой маршрут передачи данных, а для пользователя это 

выглядит как более быстрая загрузка сайта. Если пропадет связь со 

скриптами и контентом на зарубежных сетях CDN, сайтами и сервисами на 

зарубежных хостингах, то с Российских веб-страниц исчезнет ряд функций, 

вплоть до полной неработоспособности: исчезнут элементы управления, 

видео-ролики и прочие элементы. 

Проблемы со связностью. В настоящее время большинство 

провайдеров имеет хорошую связность в России и подключение к ключевым 

точкам обмена трафиком, но тем не менее не исключены проблемы из-за 

изменения маршрутизации у провайдеров. 

Проблема с проверкой SSL-сертификатов. Со стороны пользователей 

это приведет к огромным задержкам и сообщениям «небезопасный 
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сертификат» в браузере при подключении к рядовым сайтам, в то время как 

для сайтов банков, финансовым организациям, платежных систем и 

государственным порталам, это может означать полную недоступность. Их 

работоспособность будет нарушена, если они не смогут удостовериться в 

безопасности сайтов. 

Проблемы с работой веб-сервисов. Недоступными окажутся многие 

облачные сервисы, используемые российским бизнесом: почта, офис, CRM, а 

также популярные поисковики, мессенджеры, репозитории кода, IP-

телефония от зарубежных провайдеров и многое другое. 

Для устранения угроз целостности сети Рунета необходимо 

обратиться к текущим недостаткам системы. 

В первую очередь, система DNS не является автономной и зависит от 

глобальной корневой системы. Поэтому для работы Рунета в 

самостоятельном режиме требуется создать национальный аналог DNS.  

Вторым препятствием оказывается назначение IP-адресов (новые 

домены должны получить свой «цифровой адрес»). Оно осуществляется 

организацией Réseaux IP Européens Network Coordination Centre с штаб-

квартирой в Амстердаме. RIPE NCC предоставляет платное членство, в том 

числе российским организациям, позволяя использовать IPv4 и IPv6 адреса. 

Ее сервис включает размещение информации о новых членах в базе данных 

организации. Необходимо создать аналогичный  центр на территории 

Российской Федерации. Аналогичная ситуация обстоит и с SSL-

сертификатами: их выдача и отзыв также осуществляется зарубежными 

компаниями, но планы на них в  текущем законопроекте отсутствуют. А без 

них не будет работать система шифрования трафика, блокирующая доступ 

злоумышленников к информации, передаваемой в сети Рунет. 

Третьим препятствием является содержимое веб-страниц, 

большинство из которых строятся на технологиях открытого программного 

обеспечения. Их исходные тексты доступны, но они размещены на 

зарубежных ресурсах: Sourceforge, Github, Bitbucket и других. Популярные 
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библиотеки, необходимые для полноценного функционирования сайта, 

зачастую не копируются в код веб-ресурса, а используются в виде ссылок на 

зарубежные хранилища кода. В случае «суверенизации» сайты попросту 

лишатся многих функций, следовательно, необходимо дублирование 

репозиториев для сохранения исходных кодов сторонних продуктов. 

 

3.2 Устранение угроз устойчивости 

Для устранения угроз устойчивости для начала необходимо выделить 

критическую инфраструктуру, которая включает: 

 национальную доменную зону и инфраструктуру для её 

обслуживания; 

 систему точек обмена трафиком; 

 информационную систему обеспечения целостности, 

устойчивости и безопасности функционирования российской части сети. 

 

Для защиты критической инфраструктуры необходимо предпринять 

следующие шаги: 

Установить управление доменами .RU и .РФ только 

государственными компаниями. Аминистратором этих доменных зон может 

быть только российское юридическое лицо, учрежденное самим 

Минкомсвязи. В данный момент эту роль выполняет Координационный 

центр национального домена сети интернет (КЦ), который должен быть 

национализирован. Финансироваться администратор должен  за счёт 

ежегодных отчислений телекоммуникационных компаний в резерв 

универсального обслуживания. 

Владельцами точек обмена трафика в РФ должны быть только 

российские юридические лица. Каждой точке обмена трафиком необходимо 

пройти обязательное лицензирование.  
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Создание государственной системы, которая хранит информацию об 

автономных системах, IP-адресах и точках обмена трафиком. Такая система 

позволит Рунету функционировать в случае полного отключения внешних 

каналов связи и изоляции от остального интернета. 

 

3.3 Устранение угроз безопасности 

Для уменьшения дестабилизирующего внутреннего информационного 

воздействия в проектируемой системе – блокировку предлагается 

осуществлять с помощью следующих методов: 

 блокировка IP-адресов; 

 блокировка входящих соединений; 

 блокировка с созданием корневых DNS; 

 блокировка с использование DPI. 

В текущем состоянии система Рунета уже включает некоторые из этих 

методов, однако устранить существующие недостатки можно только при 

условии использования всех подходов. Выделенные недостатки имеют 

схожие причины возникновения, описанные в разделе 1, в связи с этим 

невозможно избавиться от частичного дублирования между методами 

блокировок. Они выполняют одну задачу, однако каждый из методов 

перекрывает возможность противодействия предыдущему методу. 

 

3.3.1 Блокировка IP-адресов 

Блокировка IP-адресов - это самый простой, дешевый и доступный 

способ технической цензуры. На пограничных маршрутизаторах 

устанавливаются правила, по которым все пакеты из черного списка 

отбрасываются. Самым трудоемким в данном решении является подготовка 

такого списка. 

Схема реализации блокировок устроена таким образом, что все 

пакеты, которые отправлены по IP-адресам в черном списке, просто 

отбрасываются. В отличие от существующих методов блокировок 
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предлагается  не показывать сайты – заглушки, а  при обращении к 

заблокированным адресам показывать вечную загрузку. Браузер отправляет 

запрос, запрос доходит до файерволла и отбрасывается. Браузер будет 

ожидать ответа, пока не произойдет событие таймаута. 

При использовании сайтов – заглушек необходимо создавать 

серверные фермы, которые при любом обращении, например к поисковой 

системе выдавал бы страничку-предупреждение. При большом количестве 

абонентов потребуются крайне высокие затраты на высокопроизводительное 

оборудование. 

Блокировка по IP-адресам - самое простое решение по блокировке 

запрещенных ресурсов. Существует централизованный черный список, 

который создается  без участия со стороны интернет-провайдеров. 

Маршрутизация осуществляется на оборудовании, к которому есть доступ 

только у специально обученных людей, и таким образом гарантируется 

конфиденциальность как списков, так и технологии блокировки. Также не 

требуется установка высокопроизводительного оборудования для таких 

фильтров - это базовый функционал сетевого оборудования. 

Недостатки метода блокировки по IP: 

 малая эффективность против небольших ресурсов. Ресурс может 

часто изменять IP адрес, и в данной ситуации не будет заблокирован; 

  необходима тщательная проработка критериев включения 

в белые списки; 

 система взаимодействия — Роскомнадзор может не обеспечивать 

достаточную поддержку при взаимодействии с провайдерами. 

 невозможно работать в распределенной вычислительной сети — 

необходимо разграничивать доступ к каждому компьютеру; 

 прохождение пакетов в обратную сторону не блокируются, то 

есть, трафик, например, UDP вполне может приходить с заблокированных 

адресов. 
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3.3.2 Блокировка входящих пакетов 

Предыдущее решение можно улучшить при помощи добавления 

блокировки входящих пакетов. 

Для этого предлагается использовать схему, созданную для 

корпоративного сегмента сетевых решений -  Intrusion Detection System - 

систему обнаружения вторжений, программное или аппаратное средство, 

предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в 

компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления 

ими через Интернет. 

Суть работы такой системы следующая: ключевым элементом 

является устройство-прослушка. Это межсетевой экран, который направляет 

копии каждого пакета на более интеллектуальную машину IDS, а  тот в свою 

очередь проверяет пакеты на легитимность. Если по каким-то признакам 

пакет не проходит, то клиенту, которому данный пакет направляется, 

отравляется информация о сбросе соединения. 

Каждый TCP-пакет в рамках соединения несет заголовок. В каждом из 

них есть бит флага сброса (RST). У большинства пакетов этот бит установлен 

в 0 и ничего не значит, но если он установлен в 1, это означает, что 

получатель должен немедленно прекратить использовать данное соединение: 

не посылать пакетов с текущим идентификатором (на текущий порт), а также 

игнорировать все последующие пакеты этого соединения (согласно 

информации в их заголовках). То есть сброс TCP моментально разрывает 

соединение. 

Схема удобна тем, что если на каком-либо из двух элементов системы 

происходит сбой, то соединение будет установлено. Стоит отметить, что 

приоритет в существовании глобальной сети интернет в том, чтобы основная 

часть данных передавалась, а не блокировалась. При работающей системе 

пользование любым сетевым ресурсом, находящимся в черном списке, будет 
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затруднено, даже если IDS будет пропускать некоторые пакеты – сессии и 

соединения начнут прерываться. 

Недостатком данного метода является то, клиент может получить 

отказ по всем открытым в данный момент времени установленным 

соединениям, поскольку  при попытке доступа к запрещенному ресурсу связь 

может быть приостановлена не только в браузере, но и, например, во время 

мультимедийной сессии и/или телефонного разговора. 

Также данная схема требует большого количества вычислительных 

ресурсов, так как нужно проверить каждый пакет из генерируемого сотнями 

миллионов абонентов трафика. В связи с этим предлагается располагать 

фильтрующие устройства IDS в сетях на пограничных и опорных пунктах 

связи, которые подключаются к внешним сетям, так как они могут служить в 

качестве точек фильтрации трафика. 

 

3.3.3 Блокировка с созданием корневых DNS 

Данный метод можно также использовать для улучшения блокировки 

IP-адресов. 

В методе используется фальсификация ответа, возвращаемого DNS-

сервером, посредством преднамеренной конфигурации. 

Блокируемый сервер может иметь любой IP-адрес, записанный на 

корневых DNS-серверах в интернете. В Рунете будут использоваться 

собственные корневые DNS. 

В результате, при обращении пользователя, например, к 

подцензурному доменному имени telegram.org, пользователю выдаются 

ложные ответы. К примеру, несуществующие, чтобы пользователь 

бесконечно ожидал ответа. Данное решение в связке с блокировкой IP-

адресов позволяет эффективно блокировать подцензурные сайты и серверы, 

как на уровне домена, так и на уровне IP. 

При этом оно может использоваться не только для блокировки 

контента, но и для повышения позиций отечественных ресурсов. Например, 



51 

 

при запросе google.com можно перенаправлять пользователей на yandex.ru, 

что поможет в продвижении отечественной поисковой системы. 

Кроме вмешательства в DNS-записи, маршрутизаторы обладают 

возможностью блокировать подцензурные запросы, подменяя DNS-запросы с 

запрещенными ключевыми словами, выдавая поддельные DNS-ответ, однако 

такая схема имеет недостаток в виде сопутствующих блокировок тех 

ресурсов, которые блокировать не планировалось. 

Недостатки данного метода: 

  задача крайне трудоёмкая, потребует длительного времени на её 

создание; 

  она не решает проблему фаз при проверке. 

 

3.3.4 Блокировка с использованием DPI 

При просмотре ресурсов в сети Интернет, компьютеры обмениваются 

между собой блоками данных, то есть пакетами. В предыдущих методах 

предлагается проверка только заголовков и отправителей пакетов и на основе 

этих данных блокировать информационные массивы, передаваемые 

запрещёнными сайтами. Но такую меру воздействия можно обойти, заменив 

с помощью прокси-сервера данные об отправителе. 

Название технологии DPI расшифровывается как Deep Packet 

Inspection, то есть глубокая инспекция пакетов. Она проверяет не только 

заголовки и отправителя, но и содержимое массивов и на основе этого 

определяет, какое приложение или сайт является их источником. 

Однако существует сложность с проверкой информации, если пакеты 

защищены шифрованием, распознать их содержимое сложнее, а вероятность 

ошибки выше. 

Это значит, что неудачная попытка использовать DPI может 

парализовать практически весь Рунет. Однако при правильной настройке 

вероятность таких сбоев маловероятна. 
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На текущий момент в России DPI активно применяют сотовые 

операторы. С помощью этой технологии они: 

 ограничивают скорость подключения после того, как 

пользователь потратил весь свой месячный интернет-трафик; 

 регулируют скорость различных сервисов; 

 блокируют случаи, когда интернет используется не на телефоне, 

а раздаётся на компьютер. 

Процессы блокировки с помощью DPI, частично описаны в разделе 

3.2. Это и есть DPI в упрощенной версии.  

Стоит отметить, что нет необходимости обрабатывать весь трафик в 

Рунете. Вышеупомянутые устройства-прослушки нужно устанавливать 

только на крупных границах автономных систем. 

В рамках данного метода необходимо создать специальный список 

слов, на основе которых IDS  будет сбрасывать соединения. 

 

Использование данной системы методов блокировок приводит к 

значительному снижению отличий в наборе ресурсов, подлежащих 

блокировке между надзорным органом и провайдером. Статистика 

изменений представлена на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Улучшение выборки запрещенных ресурсов 
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Выводы по разделу три 

В данном разделе были выделены основные типы угроз устойчивости 

Рунета. В каждом типе выделены проблемы текущего состояния системы и 

предложены решения по устранению перечисленных проблем. Также была 

спроектирована система, позволяющая своевременно обнаруживать и 

противостоять внутренним и внешним угрозам стабильной работы Рунета. 

 

  



54 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы были рассмотрены практики 

повышения устойчивости сегмента сети Интернет в России и за рубежом, 

выявлены их недостатки. Изучены технологии и аппаратные комплексы, с 

помощью которых осуществляется ограничение доступа к заблокированным 

ресурсам. 

На основе недостатков различных методов блокировок 

спроектирована система, лишенная этих недостатков. 

Полученный набор блокировок можно использовать для улучшения 

существующей системы по обеспечению устойчивости Рунета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Термины и определения 

 

URL-адрес – система унифицированных адресов электронных 

ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса 

(файла). 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, 

построенной на основе стека протоколов TCP/IP. 

Домен – символьное имя, помогающее находить адреса интернет-

серверов. 

Фаза блокировки – этап проверки, проводимой автоматизированной 

системой «Ревизор». 

Репозиторий – ресурс, где хранятся и поддерживаются какие-либо 

данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, 

доступных для дальнейшего распространения по сети. 

VPN – Virtual Private Network, обобщённое название технологий, 

позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). 

SSL сертификат – Secure Sockets Layer, криптографический протокол, 

который подразумевает более безопасную связь. 

DNS – Domain Name System, компьютерная распределённая 

система для получения информации о доменах.  

DPI – Deep packet inspection, технология накопления статистических 

данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. 

IDS –  Intrusion Detection System, программное или аппаратное 

средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа 

в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления 

ими в основном через Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion_detection_system
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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TCP – Transmission Control Protocol, один из основных протоколов 

передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей 

данных. 

UDP – User Datagram Protocol, один из ключевых элементов TCP/IP, 

набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные 

приложения могут посылать сообщения другим хостам по IP-сети без 

необходимости предварительного сообщения для установки специальных 

каналов передачи или путей данных.  

CDN – Content Delivery Network или Content Distribution Network, 

географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая 

оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным 

пользователям в сети Интернет. 

Файерволл – технологический барьер, предназначенный для 

предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения 

между компьютерными сетями или хостами. 

Таймаут – время, при котором ожидается ответ перед потерей данных 

или время для перезаписи данных, а также срыв соединения через отрезок 

времени. 

СОРМ – система технических средств для обеспечения функций 

Оперативно-Розыскных Мероприятий, комплекс технических средств и мер, 

предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи. 

Интернет-провайдер – поставщик услуги интернет. 

CRM – Customer Relationship Management, прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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HTTP/HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure, расширение 

протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения 

безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх 

криптографических протоколов SSL или TLS. 

XML – eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 
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