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Системы мониторинга трафика 

Файервол может успешно защитить внутреннюю сеть от разнообраз-

ных атак при условии, что его фильтры правильно сконфигурированы. Одна-

ко даже правильные фильтры конфигурируются статически, так что для под-

линно эффективной защиты требуется заранее предвидеть все возможные 

атаки, что в принципе невозможно. Любой новый тип атаки имеет все шансы 

«просочиться» через файервол и достичь внутренних серверов защищаемой 

сети. Обнаружить следы атак, которые смогли преодолеть барьер файервола, 

можно путем мониторинга сетевого трафика. 

Мониторинг сетевого трафика – непрерывный процесс инструмен-
тального автоматизированного наблюдения за отдельными парамет-
рами трафика с целью проверки соблюдения SLA, планирования сети, 
а также предотвращения негативных событий  

– таких, как технические аварии, угрозы и атаки злоумышленников. 

SLA (Service Level Agreement) – соглашение об уровне сервиса. 

Здесь мы рассмотрим следующие средства мониторинга сетевого тра-

фика: 

 анализаторы протоколов, или сетевые сниферы, позволяют захва-
тывать трафик локальных сетей, представлять его в удобном для 
анализа виде, но собственно анализ данных оставляют админи-
стратору; 

 маршрутизаторы, поддерживающие протокол NetFlow, собира-
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ют обобщенные данные о трафике глобальных сетей, передавая 
его для анализа программным системам NetFlow, которые авто-
матизируют поиск атак и угроз; 

 системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, 
IDS) специализируются на автоматическом распознавании втор-
жений и угроз в прослушиваемом трафике локальных сетей. 

Анализаторы протоколов 

Анализаторы протоколов способны на основе некоторых заданных 
оператором логических условий захватывать отдельные пакеты и де-
кодировать их 

, то есть показывать в удобной для специалиста форме вложенность 

пакетов протоколов разных уровней друг в друга с расшифровкой содержа-

ния полей каждого пакета. Дружественный интерфейс, обычно присущий 

этому классу устройств, позволяет пользователю выводить результаты анали-

за интенсивности трафика; получать мгновенную и усредненную статистиче-

скую оценку производительности сети; задавать определенные события и 

критические ситуации для отслеживания их возникновения. 

Зеркализация портов и неразборчивый режим 

Анализатор протоколов представляет собой либо самостоятельное 
специализированное устройство, либо персональный компьютер, 
обычно переносной класса Notebook, оснащенный специальной сете-
вой картой и соответствующим программным обеспечением.  

Программное обеспечение анализатора протоколов состоит из ядра, 

поддерживающего работу сетевого адаптера и декодирующего получаемые 

данные, и дополнительного программного кода, зависящего от типа исследу-

емой сети. В состав некоторых анализаторов может входить также эксперт-

ная система, способная выдавать пользователю рекомендации о том, какие 

эксперименты следует проводить в данной ситуации, что могут означать те 

или иные результаты измерений, как устранить некоторые виды неисправно-

стей в сети и пр. 

Анализатор протоколов подключается к сети точно так же, как обыч-
ный узел.  

В примере на рис. 1 анализатор подключен к порту Р4 коммутатора. 

Предположим, предстоит анализировать трафик клиентов сети, проходящий 

через порт коммутатора Р2. Так как сеть сегментирована, трафик порта Р2 не 

появляется на порту Р4 и анализатор остается без работы, поскольку нужного 

трафика на его порту просто нет. 

Для того чтобы анализатор мог работать по назначению, нужно каким-

то образом обеспечить прохождение трафика порта Р2 через порт Р4, напри-

мер, посредством специальной дополнительной функции, которую поддер-
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живают современные коммутаторы и маршрутизаторы, – функции зеркализа-

ции портов.  

Функция зеркализации портов состоит в том, что трафик какого-либо 
порта копируется в буфер другого порта.  

 
Рис. 1. Зеркализация трафика 

В нашем примере как входной, так и выходной трафик порта Р2 копи-

руется в порт Р4 – в таком случае говорят, что порт Р2 зеркализирован в порт 

Р4. 

Однако мы все еще не достигли поставленной цели. Несмотря на 

наличие необходимого трафика на порту Р4, сетевой адаптер анализатора не 

принимает появляющиеся на нем кадры, так как они адресованы не ему (у 

кадров другие МАС-адреса назначения). Для преодоления этого препятствия 

сетевой адаптер анализатора протоколов должен быть переведен в режим 

неразборчивого захвата пакетов (promiscuous mode).  

В неразборчивом режиме адаптер захватывает все пакеты, биты кото-
рых появляются на его входе. 

Анализатор протоколов Wireshark 

В качестве примера рассмотрим популярный, свободно распространя-

емый программный анализатор протоколов Wireshark, позволяющий анали-

зировать захваченный трафик, используя иерархическое представление полей 

пакетов (рис. 2). 

Верхняя панель окна результатов Wireshark показывает основные па-

раметры каждого захваченного пакета: порядковый номер, время, адреса ис-

точника и отправителя и др. Расположенная ниже панель позволяет рассмот-

реть один из пакетов (в данном случае с номером 5149) более детально, при 

этом поля, состоящие из нескольких подполей, можно раскрывать рекурсив-

но, добираясь до самого дна иерархии признаков пакета, например до при-

знаков заголовка IP или TCP. Wireshark поддерживает весьма длинный спи-

сок протоколов от канального до прикладного уровня – на практике это озна-
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чает возможность раскрытия заголовков протоколов с пояснениями назначе-

ния каждого поля. 

 
Рис. 2 

Wireshark дает возможность гибко задавать фильтры двух типов: 

фильтр захвата пакетов и фильтр отображения пакетов; практически любое 

поле любого протокола может быть использовано в условиях этих фильтров. 

Захваченные кадры помещаются в файл с расширением .рсар (packet capture), 

стандартизованный формат которого сегодня поддерживают практически все 

программные и программно-аппаратные средства мониторинга трафика.  

Применение анализаторов протоколов для обнаружения атак требует 

значительного опыта, так как за десятками сеансов различных протоколов, 

часто несущих избыточную информацию, не так-то просто увидеть подозри-

тельную активность. Поэтому часто анализ данных, собранных в файле фор-

мата РСАР, автоматизируют с помощью какой-нибудь из доступных про-

грамм анализа трафика. В то же время предоставляемая анализаторами про-

токолов принципиальная возможность получить полную картину проходяще-

го через сеть трафика дает шанс специалисту по безопасности разобраться с 

ситуацией «вручную» и обнаружить атаку даже в том случае, когда атака 

является совершенно новой, не известной автоматическим средствам анализа 

трафика. 

Система мониторинга NetFlow 

Система мониторинга NetFlow является сегодня основным средством 
учета и анализа трафика, проходящего через маршрутизаторы и ком-
мутаторы сети.  
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Поддерживающие протокол NetFlow сетевые узлы не только выпол-

няют свою основную работу (передачу пакетов в соответствии с адресом 

назначения), но и собирают статистику о проходящих через них потоках дан-

ных, периодически отправляя собранную информацию в коллекторы для 

хранения и обработки.  

Практически все ведущие производители сетевого оборудования под-
держивают протокол NetFlow,  

так что для превращения вашего маршрутизатора в источник инфор-

мации о проходящем трафике достаточно активизировать на нем систему 

NetFlow: Собранную статистику можно использовать в том числе и для рас-

познавания сетевых атак.  

NetFlow собирает статистику не об отдельных пакетах, а о потоках па-
кетов, определяя поток как последовательность пакетов, объединен-
ных набором общих признаков,  

в число которых чаще всего входят: 

 IP-адрес источника; 

 IP-адрес назначения; 

 порт TCP/UDP источника; 

 порт TCP/UDP приемника; 

 тип протокола, переносимого IP-пакетом (полезно в тех случаях, ко-

гда это не TCP или UDP; например, это может быть ICMP или 

OSPF); 

 индекс интерфейса, на который получен пакет; 

 качество обслуживания – значения байта ToS/DiffServ. 

NetFlow собирает разнообразную статистику о потоке: время начала и 

окончания потока, объем данных, переданных с момента начала потока, 

средняя скорость передачи данных, ну и, естественно, все параметры, опре-

деляющие поток, то есть адреса, порты и т. д. Собранная статистика переда-

ется в коллекторы (на один или несколько серверов) по окончании потока 

или же по истечении определенного периода времени. 

Маршрутизатор может собирать данные NetFlow в двух режимах: не-

прерывном, когда обрабатывается каждый пакет, поступающий в маршрути-

затор, и выборочный, когда обрабатывается только каждый п-й пакет. Выбо-

рочный режим менее надежен для распознавания атак, зато он создает гораз-

до меньше дополнительной нагрузки на маршрутизатор, а для магистрально-

го маршрутизатора, через который проходят десятки, а иногда и сотни тысяч 

потоков, это существенно. 

Типичная система мониторинга на базе NetFlow включает следующие 

функциональные компоненты (рис. 3): 

 Экспортер потока, называемый также сенсором, агрегирует пакеты 

в потоки и передает статистические данные об этих потоках в 

один или несколько коллекторов. Экспортером чаще всего являет-
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ся маршрутизатор или коммутатор, хотя могут быть использованы 

и отдельно стоящие устройства, получающие данные путем зерка-

лирования порта коммутатора. 

 Коллектор отвечает за прием, хранение и предварительную обра-

ботку данных о потоках, полученных от экспортера потока. Реали-

зуется одним или несколькими серверами. 

 Программа-анализатор анализирует полученные данные о потоках 

с целью распознавания возможных атак или возникновения пере-

грузок сети, установления состава и тенденций изменения трафика 

в сети. 

 
Рис. 3. Типичная схема мониторинга на базе NetFlow 

Важно подчеркнуть, что, в отличие от анализаторов трафика и систем 

обнаружения атак, Net Flow собирает так называемые метаданные о трафике, 

не заглядывая в поля данных пакетов. Часто статистику Net Flow сравнивают 

с телефонным счетом, показывающим, с кем и сколько разговаривал данный 

абонент, по не раскрывающим, о чем он говорил.  

Однако знания метаданных часто бывает достаточно для того, чтобы 

распознать атаку. Для этого применяется  

общий принцип мониторинга сети – сравнение ее текущего поведения 
с «нормальным», то есть таким, которое устойчиво повторялось в 
прошлом, и при этом мы знаем, что атак в сети не наблюдалось. 

Устойчивые значения статистических характеристик «нормального» 

поведения сети и ее узлов, которые получены на основании мониторинга се-

ти на довольно значительном периоде времени (недели, месяцы), называются 

базовым уровнем (baseline) характеристик сети. 

Другими словами, данные NetFlow служат для поиска аномалий в ха-

рактере метаданных. Этот же прием используют службы безопасности бан-

ков – если, допустим, вы обычно снимаете деньги в банкоматах Крыма, то 

снятие денег в Москве является для вас аномалией и ее нужно проверить:  

может быть, у вас украли данные вашей карточки. 

Атака обычно генерирует не совсем обычный трафик, поэтому суще-

ствуют рекомендации для распознавания таких аномалий. Перечислим ос-

новные из них: 



(Б-25) – 7 
25: Системы анализа трафика и аудит событий безопасности 

 Выявление узлов с необычно большим числом запросов на установ-

ление соединений (Тор N Sessions). Если какой-либо узел вдруг вошел в чис-

ло N узлов, наиболее активных в отношении установления сеансов, то это 

должно вызывать подозрения (значение N обычно выбирается не очень 

большим, к примеру 10). Такая активность характерна для DoS/DDoS-атак, 

узлов, зараженных червями, атак сканирования портов и некоторых других 

видов злоумышленной деятельности. Так, спам-хост будет пытаться отослать 

как можно больше писем и поэтому устанавливать большое количество со-

единений в единицу времени с портом 25 (SMTP-порт, на который отправля-

ется почта). 

 Выявление узлов с необычно интенсивным трафиком (Тор N Data). 

В этом случае хост, который обычно не входил в число N самых активных, 

начинает посылать или получать необычно большое количество данных в 

единицу времени. Это может быть DoS-атака или же активность червя, пы-

тающегося заразить другие хосты. 

 Анализ SYN и других флагов заголовка TCP. Наличие необычно 

большого числа пакетов с установленным флагом SYN или другими флагами 

заголовка TCP может свидетельствовать о DoS-атаке. 

 Анализ ICMP-сообщений. Большое количество ICMP-сообщений 

«Порт/хост/сеть недоступен» может свидетельствовать о сканировании зло-

умышленником или вирусом хостов и портов. 

Другим эффективным методом анализа трафика является проверка 

значений некоторых полей пакетов на предмет совпадения со значениями, 

используемыми в известных типах атак (сравнение с образцами). Чаще всего 

образцами атаки являются значения портов ТСР/UDP и IP-адресов. Напри-

мер, червь SQL Slammer чаще всего использует ТСР-порт 1434, а червь 

W32/Netsky.c всегда использует DNS-сервер с адресом из списка конкретных 

IP-адресов. Подчеркнем, подход к анализу данных NetFlow должен быть 

адаптивным, основанным на постоянном обновлении и пополнении базы 

признаков атак, то есть аналитик должен стараться «идти в ногу» с разработ-

чиками вирусов, ботов и другого вредоносного программного обеспечения. 

Системы обнаружения вторжений 

Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection System, IDS) – это 
программное или аппаратное средство, которое выполняет непре-
рывное наблюдение за сетевым трафиком и деятельностью субъектов 
системы с целью предупреждения, выявления и протоколирования 
атак.  

В отличие от файерволов, которые строят защиту сети исключительно 

на основе анализа сетевого трафика, системы обнаружения вторжений учи-

тывают в своей работе различные подозрительные события, происходящие в 

системе. 
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Система обнаружения вторжений не дублирует действия файервола, а 

дополняет их, производя, кроме того, автоматический анализ всех журналов 

событий, имеющихся у сетевых устройств и средств защиты, чтобы попы-

таться найти следы атаки, если ее не удалось зафиксировать в реальном вре-

мени. 

Другим важным отличием IDS от файерволов является то, что в обя-

занности IDS не входит блокировка подозрительного трафика. IDS только 

пытается выявить подозрительную активность и поднять тревогу – обычно 

путем предупреждения администратора сети электронным сообщением. 

Кроме поднятия тревоги IDS протоколирует подозрительные пакеты, поме-

щая их в журнал. 

Типовая система IDS включает следующие функциональные элементы 

(рис. 4): 

 источники данных; 

 датчики; 

 анализатор; 

 администратор; 

 оператор; 

 менеджер. 

 
Рис. 4. Элементы функциональной архитектуры IDS 

Аудит событий безопасности 

Аудит (auditing) – это набор процедур учета и анализа всех событий, 
представляющих потенциальную угрозу для безопасности системы. 
Аудит является одной из задач, решаемых в целях обеспечения важ-
нейшего требования безопасности – подотчетности. 
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В государственном стандарте подотчетность определяется как свой-

ство безопасной системы, обеспечивающее «однозначное прослеживание 

действий любого логического объекта». Возможность фиксировать деятель-

ность объектов системы, а затем ассоциировать их с индивидуальными иден-

тификаторами пользователей позволяет выявлять нарушения безопасности и 

определять ответственных за эти нарушения. 

Для обеспечения свойства подотчетности в компьютерных сетях ис-

пользуются различные программно-аппаратные средства, в том числе файер-

волы, системы обнаружения и предотвращения вторжений, анализаторы про-

токолов, антивирусные системы, а также некоторые подсистемы ОС. 

Аудит позволяет «шпионить» за выбранными объектами и выдавать 

сообщения тревоги, когда, например, какой-либо рядовой пользователь пыта-

ется прочитать или модифицировать системный файл. Если кто-то пытается 

выполнить действия, отслеживаемые системой безопасности, то система 

аудита пишет сообщение в журнал регистрации, идентифицируя пользовате-

ля. 

Журнал регистрации – это совокупность хронологически упорядочен-

ных записей о специально отобранных событиях. Данные журнала регистра-

ции должны быть надежно защищены от модификации и разрушения неавто-

ризованными субъектами. Таким образом, аудит по своей природе является 

реактивным (а не проактивным) действием, то есть записи становятся досто-

янием специалиста по безопасности уже по прошествии некоторого времени 

после того, как события произошли. 

Поскольку никакая система безопасности не гарантирует стопроцент-

ную защиту, именно система аудита оказывается последним рубежом в борь-

бе с нарушениями. 

Эту мысль лаконично отражает популярное изречение «Prevention is 

ideal, but detection is a must!», которое говорит о том, что, бесспорно, преду-

преждение нарушений – это желательная, но, увы, часто недостижимая цель, 

в то время как обнаружение и фиксация нарушений – это то, что должно быть 

сделано обязательно. Действительно, после того как злоумышленнику уда-

лось провести успешную атаку, пострадавшей стороне не остается ничего 

другого, как обратиться к службе аудита. Если при настройке службы аудита 

были правильно заданы события, которые требуется отслеживать, то подроб-

ный анализ записей в журнале может дать много полезной информации, ко-

торая, возможно, позволит найти злоумышленника или, по крайней мере, 

предотвратить повторение подобных атак устранением уязвимых мест в си-

стеме защиты. Аудит действует и как угроза потенциальным нарушителям, 

предупреждая их о том, что в случае несанкционированных действий они 

легко могут быть выведены на чистую воду. 

Функциональный компонент аудита, обеспечивающий непрерывное 

наблюдение за параметрами системы, называется подсистемой мониторинга. 

Мы уже обсуждали мониторинг сетевого трафика. Кроме него объектами 

мониторинга могут выступать загрузка процессора, статус сетевого интер-
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фейса (активный или пассивный), включенное или выключенное устройство 

печати. 

Ведение журнала событий, особенно в режиме мониторинга, может 

потребовать слишком много ресурсов вычислительной системы (дискового 

пространства, вычислительной мощности процессора), а также определенных 

затрат рабочего времени персонала. Поэтому важно соблюдать баланс между 

количеством различных видов событий, подлежащих регистрации, с одной 

стороны, и затрачиваемыми на их протоколирование ресурсами и возможно-

стью их анализа – с другой. 

Задачу формирования правил отбора событий, подлежащих регистра-

ции, выполняет администратор сети. В ОС, например, к числу таких событий 

относят попытки успешного и неуспешного логического входа в систему, 

запуска программ, доступа к защищаемым ресурсам, изменения атрибутов 

объектов и полномочий пользователей и др. Практически всегда фиксируют-

ся события, важные для ОС в целом: рестарт системы, очистка журнала реги-

страции событий, изменение системного времени и др. 

Даже самые простые журналы событий содержат такое огромное ко-

личество сведений, что их практически невозможно анализировать «вруч-

ную», без специальных средств. Для автоматизации обработки и анализа 

данных журнала регистрации могут быть использованы различные про-

граммные средства, в том числе средства предварительной обработки данных 

аудита, предназначенные для сжатия информации журнала регистрации за 

счет удаления из него малоинформативных записей, которые только создают 

ненужный «шум».  

При реализации аудита в больших сложных системах, состоящих из 

множества подсистем с собственными средствами протоколирования собы-

тий, иногда необходимо приложить специальные усилия по «синхронизации» 

журналов регистрации. В частности, поскольку в разных частях большой си-

стемы одни и те же объекты могут иметь разные имена и, напротив, разные 

объекты – одинаковые имена, администраторам, возможно, придется принять 

специальное соглашение об однозначном именовании объектов. 

Типовые архитектуры сетей, защищаемых 

файерволами 

Логическая сегментация защищаемой сети 

Мы рассмотрели функциональные возможности файерволов по защите 

одной сети от возможных атак, исходящих от другой сети. В простейшем 

случае первая сеть – это единственная внутренняя сеть предприятия, а внеш-

няя представлена всеми сетями Интернета, соединенными с внутренней се-

тью через единственную линию связи предприятия с провайдером Интернета. 

В реальности ситуация оказывается сложнее – сеть предприятия может со-

стоять из нескольких сетей, при этом серверы и хосты этих сетей нуждаются 

в защите различного типа. Например, если в одной сети находится почтовый 
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сервер и веб-сервер предприятия, а в другой – сервер базы данных клиентов 

предприятия, то доступ к ним должен регулироваться в соответствии с раз-

ными правилами. Если добавить к этому, что многие предприятия соединяют 

свои сети с Интернетом несколькими линиями связи и, возможно, через не-

скольких провайдеров, то защита сети предприятия приобретает еще одно 

измерение – защиту всего периметра сети с помощью нескольких файерво-

лов, при этом их правила защиты должны быть согласованными. Под сетью 

периметра понимается совокупность всех связей корпоративной сети с внеш-

ними сетями – сетями провайдеров или корпоративными сетями других 

предприятий. 

Для надежной и эффективной защиты корпоративной сети она должна 

быть логически сегментирована таким образом, чтобы ресурсы каждой под-

сети в отношении мер защиты были подобными. Ресурсы корпоративной се-

ти, к которым обращаются внешние пользователи, безусловно, составляют в 

отношении мер безопасности отдельную группу – в нее входят почтовый 

сервер, веб-сервер, DNS-сервер. Повсеместной практикой является выделе-

ние таких ресурсов в отдельную группу и размещение их в подсети, которая 

получила название демилитаризованной зоны (demilitarized zone, DMZ). В 

каком-то смысле зона DMZ подобна транзитной зоне аэропорта, потому что 

пассажирам разрешается использовать только ресурсы этой зоны, а доступ к 

внутренним ресурсам авиапредприятия им закрыт. 

Рассмотрим особенности организации защиты DMZ на примере сети, 

показанной на рис. 5. В этой сети на рубеже защиты установлено два марш-

рутизатора, между которыми располагается демилитаризованная зона. 

Маршрутизаторы играют роль файерволов сетевого уровня. В данном случае 

сеть DMZ является и сетью периметра, так как только она соединяет внут-

реннюю сеть предприятия с внешними сетями. 

 
Рис. 5. Файервол на базе двух маршрутизаторов 
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В сети DMZ расположены два общедоступных сервера – внешний 

DNS-сервер и внешний веб-сервер предприятия. В этой зоне могут быть раз-

мещены также прокси-серверы.  

Учитывая, что само назначение этих компьютеров предполагает прак-

тически никак не ограничиваемый доступ к ним внешних пользователей (а 

значит, и злоумышленников), их необходимо защищать особенно тщательно. 

Главными задачами при защите этих компьютеров (называемых иногда ком-

пьютерами-бастионами) является обеспечение целостности и доступности 

размещенных на них данных для пользователей внешней сети. Эту задачу 

решают «индивидуальные» средства защиты, устанавливаемые на компьюте-

рах-бастионах: антивирусные программы, фильтры спама и т. п. Кроме того, 

каждый сервер, к которому разрешено обращение внешних пользователей, 

должен быть сконфигурирован на поддержку минимально необходимой 

функциональности. Например, публичный DNS-сервер предприятия не дол-

жен быть открытым для любых запросов, так как он может стать инструмен-

том DDoS-атаки. 

Чтобы пояснить, каким образом сеть периметра усиливает защиту 

внутренней сети, посмотрим, что произойдет, если какой-либо злоумышлен-

ник сможет «взломать» первый рубеж защиты – внешний маршрутизатор – и 

начнет прослушивать трафик подключенной к нему сети периметра. Очевид-

но, что он получит доступ только к трафику общедоступных серверов, кото-

рый не является секретным. 

Внешний маршрутизатор призван фильтровать трафик с целью защиты 

сети периметра и внутренней сети. Однако строгая фильтрация в этом случае 

оказывается невостребованной. Общедоступные серверы по своей сути пред-

назначены для свободного доступа. Что касается защиты внутренней сети, 

правила фильтрации для доступа к ее узлам и сервисам являются одними и 

теми же для обоих маршрутизаторов, поэтому внешний маршрутизатор мо-

жет просто положиться в этом деле на внутренний маршрутизатор. Обычно 

внешний маршрутизатор находится в зоне ведения провайдера, и админи-

страторы корпоративной сети ограничены в возможностях его оперативного 

реконфигурирования. Это является еще одной причиной, по которой функ-

циональная нагрузка на внешний маршрутизатор обычно невелика. 

Основная работа по обеспечению безопасности локальной сети возла-

гается на внутренний маршрутизатор, который защищает ее как от внешней 

сети, так и от сети периметра. Правила, определенные для узлов сети пери-

метра по доступу к ресурсам внутренней сети, часто бывают более строгими, 

чем правила, регламентирующие доступ к этим ресурсам внешних пользова-

телей. Это делается для того, чтобы в случае взлома какого-либо компьюте-

ра-бастиона уменьшить число узлов и сервисов, которые впоследствии могут 

быть атакованы с этого компьютера. Именно поэтому внутренний маршрути-

затор должен отбрасывать все пакеты, следующие во внутреннюю сеть из 

сети DMZ, исключая пакеты нескольких протоколов (например, HTTP, 

SMTP, DNS), абсолютно необходимых пользователям внутренней сети для 
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обращения к внешним серверам, установленным в сети DMZ или же за пре-

делами корпоративной сети. Для исключения возможности обращения внеш-

них пользователей к серверам внутренней сети можно разрешить пропуск к 

ней только тех TCP-пакетов, которые относятся к TCP-сеансам, установлен-

ным по инициативе внутренних пользователей. Например, для маршрутиза-

торов Cisco это можно сделать с помощью такой строки списка доступа: 

access-list 200 permit tcp any 201.15.0.0 0.0.255.255 established 
Здесь 201.15.0.0/16 – диапазон адресов внутренней сети, а список до-

ступа применяется во входном направлении к интерфейсу внутреннего 

маршрутизатора, к которому подключена сеть DMZ. 

Защиту внутренней сети можно усилить, если в ней имеются аналоги 

внешних серверов, то есть в нашем примере это веб-сервер и DNS-сервер. В 

подобной конфигурации только этим серверам в случае необходимости раз-

решается взаимодействовать с серверами зоны DMZ, внутренние же пользо-

ватели работают напрямую лишь с внутренними серверами.  

Например, DNS-сервером по умолчанию для пользователей сети дол-

жен быть назначен внутренний DNS-сервер, и только ему позволено изнутри 

обращаться к внешнему DNS-серверу в том случае, когда он не может разре-

шить запрос самостоятельно. 

Защиту внутренних серверов можно усилить за счет использования 

частных IP-адресов во внутренней сети. В этом случае внутренний маршру-

тизатор при трансляции частных адресов должен поддерживать режим NAPT 

на своем интерфейсе, связывающем его с сетью DMZ. 

Архитектура сети с защитой периметра и разделением 

внутренних зон 

Демилитаризованная зона является практически обязательным элемен-

том защищенной архитектуры любой корпоративной сети, однако в общем 

случае такая сеть должна быть разбита на большее число сегментов со сход-

ными требованиями к защите на основе фильтрации и анализа трафика. Этот 

подход иллюстрируется архитектурой сети, показанной на рис. 6, – достаточ-

но крупная корпоративная сеть разделена на 6 сегментов, каждый из которых 

представляет отдельную IР-сеть. 

Каждый из сегментов сети представляет собой отдельную зону без-

опасности. Сети зон соединены друг с другом через корпоративный файер-

вол, непосредственной связи между этими сетями нет – такая архитектура 

позволяет надежно реализовывать правила политики безопасности для каж-

дой зоны. Корпоративный файервол выполнен в виде двух устройств, рабо-

тающих в режиме горячего резервирования, когда каждое из устройств реа-

лизует одни и те же правила фильтрации трафика, и в случае отказа одного из 

устройств работоспособное устройство без разрыва имеющихся соединений 

может продолжить обслуживать трафик, проходивший ранее через отказав-

шее устройство. 
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Рис. 6. Архитектура сети с несколькими зонами защиты 

Корпоративный файервол также контролирует интернет-трафик пред-

приятия, который проходит через две линии связи с различными интернет-

провайдерами – такое соединение достаточно типично для крупных корпора-

тивных сетей, так как оно обеспечивает высокую надежность интернет-связи. 

Посмотрим на состав и требования к защите каждой из зон. 

Зона 1 представляет собой демилитаризованную зону предприятия с 

открытыми для публичного доступа серверами. Ее особенности мы уже рас-

смотрели. Иногда эту зону разделяют на две зоны, выделяя веб-серверы в 

отдельную зону, так как защита веб-сервисов на прикладном уровне суще-

ственно отличается от защиты почтового сервера или DNS-сервера. 

Зона 2 – это зона внутрикорпоративных серверов, иногда называемая 

корпоративным порталом. Здесь сосредоточены все информационные ресур-

сы предприятия, к которым обращаются сотрудники в свое работе: внутрен-

ний веб-сервер, серверы баз данных, внутренний почтовый сервер, серверы 

приложений управления предприятием и т. п. К этой зоне должны иметь до-

ступ только пользователи предприятия, доступ к ней внешних пользователей 

должен быть заблокирован. Но и для внутренних пользователей доступ к ре-

сурсам этой зоны должен быть ограничен файерволом в соответствии с 

принципом минимальных привилегий. На уровне файервола он означает, что 

пользователям должен быть разрешен доступ только к портам тех приложе-

ний, которые им нужны в работе, а все остальные порты должны быть файер-

волом заблокированы. 



(Б-25) – 15 
25: Системы анализа трафика и аудит событий безопасности 

Зона 3 – это зона экстранет (extranet), где сосредоточены ресурсы, со-

держащие конфиденциальные данные, к которым разрешен доступ только 

сотрудникам предприятий-партнеров, а доступ из публичного домена Интер-

нета – запрещен. Зона экстранет в нашем примере соединена с предприятия-

ми-партнерами отдельной линией связи, возможно, через отдельного провай-

дера, и контролируется отдельным файерволом. В других случаях доступ к 

экстранет может проходить через общие для всех зон линии связи с Интерне-

том и контролироваться тем же файерволом. Для обеспечения конфиденци-

альности данных может быть применена технология виртуальных частных 

сетей – в этом случае файервол должен выполнять также функции VPN-

шлюза. 

Зона 4 – это внутренняя зона предприятия, в ней находятся клиентские 

компьютеры сотрудников предприятия. Для этой зоны разрешается установ-

ление соединений с корпоративным порталом (зона 2) и внешними серверами 

Интернета. Установление соединений с компьютерами этой зоны извне, то 

есть из Интернета и из любой другой зоны предприятия, запрещается. 

Зона 5 объединяет мобильных сотрудников предприятия, то есть со-

трудников, пользующихся удаленным доступом из дома или из сетей других 

предприятий или публичных провайдеров Интернета (например, из зон Wi-Fi 

на вокзалах, аэропортах, кафе и т. п.). Обычно для хостов этой зоны устанав-

ливаются те же правила доступа, что и для пользователей зоны 4, то есть они 

имеют доступ к ресурсам зоны 2 и могут устанавливать соединения с ресур-

сами Интернета. Для обеспечения конфиденциальности, как и в случае с 

экстранет, доступ мобильных пользователей осуществляется через защищен-

ные каналы VPN. 

Зона 6 объединяет серверы и клиентские компьютеры, используемые 

для администрирования средств безопасности предприятия. Здесь сосредото-

чены серверы политики файерволов, антивирусной защиты, приложений 

обеспечения безопасности, таких как анализаторы трафика. 

К сети каждой зоны подключен сервер IDS, который выполняет анализ 

трафика этой сети (или, по крайней мере, ее наиболее критичных сегментов) 

и предупреждает оператора систем безопасности о подозрительной активно-

сти. 

Файерволы корпоративной сети должны быть сконфигурированы так, 

чтобы их правила отражали политику безопасности предприятия. Собствен-

но, эта политика и должна определять структуризацию ресурсов сети на зо-

ны, приведенный пример – только один из вариантов этой политики, хотя и 

достаточно типичный. Возможно и другое разбиение ресурсов на зоны – как 

более детальное, так и более укрупненное. Например, зона 5, объединяющая 

в нашем примере всех пользователей предприятия, работающих в его ло-

кальной сети (то есть не удаленно), может быть разбита на несколько зон с 

учетом организационной структуры предприятия – так, в отдельную зону 

безопасности может быть выделен финансовый отдел. 

 


