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Актуализация опорных знаний 

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. 

Основные средства мониторинга сетевого трафика: 

 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; 

https://habr.com/ru/company/otus/blog/479584/
https://studfile.net/preview/6163735/page:9/
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/ids-intrusion-detection-system/
https://heritage-offshore.com/net-admin/objasnenie-sistem-obnaruzhenija-vtorzhenij-12/?ysclid=ldtwoaxnf8753154998
https://heritage-offshore.com/net-admin/objasnenie-sistem-obnaruzhenija-vtorzhenij-12/?ysclid=ldtwoaxnf8753154998
https://xakep.ru/2012/10/29/ids-ips/
https://xakep.ru/2012/10/29/ids-ips/
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 маршрутизаторы, поддерживающие протокол NetFlow, собира-
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. 

В настоящей лекции будет рассматриваться последний элемент этого 

списка – системы обнаружения вторжений. 

Обнаружение вторжений представляет собой процесс выявления не-

санкционированного доступа или попыток несанкционированного доступа к 

ресурсам АС. 

Понятие системы обнаружения вторжений 

Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппарат-
ное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизо-
ванного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкциони-
рованного управления ими в основном через Интернет.  

Соответствующий английский термин — Intrusion Detection System 

(IDS). Системы обнаружения вторжений обеспечивают дополнительный уро-

вень защиты компьютерных систем. В общем случае это  программно-

аппаратный комплекс, решающий данную задачу 

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. 

В настоящее время традиционные средства защиты, такие как межсе-
тевой экран и антивирус, не способны обеспечить надлежащий уро-
вень защиты внутренней сети организации,  

ведь вредоносное программное обеспечение может «замаскироваться» 

и отправлять пакеты, которые с точки зрения межсетевого экрана выглядят 

полностью легитимными.  

Существуют системы обнаружения вторжений и системы предупре-
ждения вторжений. 

В англоязычной литературе это Intrusion Detection Systems (IDS) и In-

trusion Prevention Systems (IPS).  

Различия между ними заключаются лишь в том, что IPS может автома-
тически блокировать атаки, а IDS просто предупреждает об этом. 
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Решения данного класса бывают как коммерческими (проприетарны-

ми), так и с открытым исходным кодом, и в умелых руках могут стать отлич-

ным дополнением к общей системе защиты организации.  

Данный класс средств защиты является частью системы отслеживания 
несанкционированных попыток получения доступа к защищаемым ре-
сурсам организации, называемой мониторингом управления досту-
пом.  

Он нацелен на выявление и регистрацию недостатков в безопасности 

внутренней инфраструктуры – сетевые атаки, попытки несанкционированно-

го доступа или повышения привилегий, работа вредоносного программного 

обеспечения и т.д.  

Таким образом, по сравнению с межсетевым экраном, контролирую-

щим только параметры сессии, IDS и IPS анализируют передаваемые внут-

ренние потоки данных, находя в них последовательности битов, которые мо-

гут представлять из себя вредоносные действия или события.  

Помимо этого, они могут осуществлять мониторинг системных жур-

налов и других файлов регистрации деятельности пользователей. 

Системы обнаружения вторжений 

IDS – система обнаружения вторжений, предназначенная для реги-
страции подозрительных действий в сети 

и уведомляет о них ответственного за информационную безопасность 

сотрудника с помощью передачи сообщения на консоль управления, отправ-

ки электронного письма, SMS-сообщения на мобильный телефон и т.п. 

Ранее мы уже рассматривали схему функциональной архитектуры IDS: 

 
Типовая система IDS включает следующие функциональные элемен-

ты:  
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 датчики (сенсоры), которые просматривают сетевой трафик или 

журналы и передают анализаторам; 

 анализаторы – ищут в полученных данных вредоносный характер 

и в случае успешного обнаружения – отправляет результаты в ад-

министративный интерфейс. 

К элементам IDS часто относят также источники данных, администра-

торов, операторов и менеджеров. 

Алгоритм работы типичных IDS: 
Сенсор получает сетевой пакет. 
Пакет передается ядру для анализа. 
Проверяется совпадение сигнатуры. 
Если совпадений нет, то от узла получается следующий пакет. 
Если есть совпадение, то появляется предупреждающее сообщение. 
Происходит вызов модуля ответного реагирования. 

Ошибки первого и второго рода: 

Ошибки первого рода, когда авторизованный субъект безопасности 
воспринимается системой безопасности, как нарушитель. 
Ошибки второго рода, когда нарушитель воспринимается системой 
безопасности, как авторизованный субъект доступа. 

Функционирование системы IDS во многом аналогично межсетевому 

экрану. Сенсоры получают сетевой трафик, а ядро, путем сравнения полу-

ченного трафика, с записями имеющихся базами сигнатур, пытается выявить 

следы попыток несанкционированного доступа. Модуль ответного реагиро-

вания представляет собой дополнительный компонент, который может быть 

использован для оперативного блокирования угрозы, например, может быть 

сформированного новое правило для межсетевого экрана. 

В зависимости от места расположения IDS делятся на сетевые 
(network-based IDS, NIDS) и хостовые (host-based, HIDS).  

По названию понятно, что одна отслеживает весь сетевой трафик того 

сегмента, где она установлена, а другая в пределах единственного компьюте-

ра.  

В IDS уровня сети сенсор функционирует на выделенном для этих це-

лей хосте(узле), защищаемом сегменте сети. Обычно он работает в прослу-

шивающем режиме, чтобы анализировать весь ходящий по сегменту сетевой 

трафик.  

В IDS уровня хоста для анализа может быть использована следующая 

информация: 

1. Записи стандартных средств. Протоколирование ОС. 

2. Информация об использованных ресурсах. 

3. Профили ожидаемого поведения пользователя. 
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Каждый из типов IDS имеет свои достоинства и недостатки. 

IDS уровня сети не снижает общую производительность системы, а 

IDS уровня хоста более эффективно выявляет атаки и позволяет анализиро-

вать активность, связанную с отдельным хостом. На практике целесообразно 

применять оба этих типа. 

Системы обнаружения вторжений различают также по типу анализи-
руемого трафика: 
 IDS, основанная на протоколе (Protocol-based IDS, PIDS), которая 

анализирует коммуникационные протоколы со связанными си-
стемами или пользователями,  

 IDS, основанная на прикладных протоколах (Application Protocol-
based IDS, APIDS), предназначенная для анализа данных, переда-
ваемых с использованием специфичных для определенных при-
ложений протоколов. 

Типы технологий IDS 

Естественно, вредоносную активность в анализируемом трафике обна-

ружить можно разными способами.  

В IDS существуют следующие характеристики, отличающие друг от 

друга различные типы технологий IDS:  

Сигнатурные IDS. Отслеживают определенные шаблоны в трафике и 
работают подобно антивирусному программному обеспечению.  

Сигнатура – совокупность событий или действий, характерные для 

данного типа угрозы безопасности. 

Недостатки данного подхода: сигнатуры должны быть в актуальном 

состоянии и IDS подобного типа не способны выявить незнакомые атаки.  

Все системы, использующие сигнатуры для проверки доступа, под-

вержены ошибкам второго рода, в том числе антивирусы, работающие на 

антивирусной базе. 

Данную категорию также можно разделить на два типа: сигнатурные 
IDS, отслеживающие шаблоны – сравнивают сетевые пакеты с сигна-
турами, и отслеживающие состояние – сравнивают действия с шабло-
нами.  

Принцип работы сигнатурной NIDS, отслеживающей шаблоны, изве-

стен и понятен.  

Что касается сигнатурной IDS, отслеживающие состояние, то здесь 

следует уяснить понятие состояния, которым оперирует IDS. Любое измене-

ние в работе системы (запуск программного обеспечения, ввод данных, взаи-

модействие приложений между собой и т.д.) приводит к изменению состоя-

ния. Что касается IDS, то первоначальное состояние – перед началом атаки, а 
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скомпрометированное состояние – после осуществления атаки, т.е. успешное 

заражение. 

IDS, основанные на аномалиях. Этот тип IDS не использует сигнатур. 
Он основан на поведении системы и перед началом работы происхо-
дит этап обучения «нормальной» деятельности системы.  

Поэтому она способна выявлять незнакомые атаки.  

Аномалии, в свою очередь, в данной категории делятся на три типа: 

статистические – IDS создает профиль штатной деятельности систе-

мы и сравнивает весь проходящий трафик и деятельность с этим профилем;  

аномалии протоколов – IDS анализирует трафик с целью выявления 

фрагментов нелегитимного использования протоколов;  

аномалии трафика – IDS выявляет нелегитимные действия в сетевом 

трафике 

IDS, основанные на правилах. Используют программирование, осно-
ванное на правилах: «ЕСЛИ ситуация ТОГДА действие».  

Например: «ЕСЛИ пользователь administrator авторизовался в System1 

И сделал изменение в File2 ЗАТЕМ запустил «Утилиту3» ТОГДА отправить 

уведомление», т.е. если пользователь зашел в систему 1 и сделал изменение в 

файле 2, а затем запустил утилиту 3, то отправить уведомление.  

Системы предупреждения вторжений 

Таким образом, IDS может предупреждать о вредоносной активности.  

Задача IPS состоит именно в предотвращении вредоносной активности 
на ранней стадии.  

Методы ее работы относятся к своевременным (превентивным) и про-

активным, в отличие от IDS, выполняющей детективные функции. Стоит от-

метить, что  

IPS является подклассом IDS, поэтому основана на ее методах обнару-
жения атак.  

IPS может работать как на уровне хоста (HIPS), так и на уровне сети 

(NIPS). Возможность предотвращения атак реализована за счет того, что  

сетевая IPS, как правило, встраивается «в разрыв» сети и пропускает 
через себя весь трафик, а также имеет внешний интерфейс, на кото-
рый приходит трафик и внутренний интерфейс, который пропускает 
трафик далее, если он признается безопасным.  

Существует также возможность работы с копией трафика в режиме 

мониторинга, но тогда мы теряем основной функционал данной системы.  

Глобально  
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IPS можно разделить на те, которые анализируют трафик и сравнивают 
с известными сигнатурами и те, которые на основе анализа протоко-
лов ищут нелегитимный трафик, основываясь на базе знаний о 
найденных ранее уязвимостях.  

За счет второго класса обеспечивается защита от неизвестного типа 

атак.  

Основные методы реагирования на атаки: 
блокирование соединения с помощью TCP-пакета с RST-флагом или 
посредством межсетевого экрана,  
перенастройка коммуникационного оборудования,  
блокирование записей пользователей или конкретного хоста в инфра-
структуре. 

В конечном итоге,  

наиболее эффективной идеей защиты инфраструктуры является сов-
местное использование средств IDS и IPS в одном продукте – межсете-
вом экране, который с помощью глубокого анализа сетевых пакетов, 
обнаруживает атаки и блокирует их.  

Стоит отметить, что речь идет только об одном рубеже защиты, кото-

рый, как правило, расположен за межсетевым экраном. 

И чтобы добиться комплексной защиты сети, необходимо использо-

вать весь арсенал средств защиты, например UTM (Unified Threat 

Management) – совместно работающие межсетевой экран, VPN, IPS, антиви-

рус, средства фильтрации и средства антиспама.  

Столкнувшись с рядом архитектурных проблем,  

следующим витком развития подобных систем стал межсетевой экран 
нового поколения (NGFW, Next Generation Firewall),  

который выигрывает за счет параллельного анализа одного и того же 

трафика всеми средствами защиты, разбора трафика для проверки антивиру-

сом в памяти, а не после того, как он сохранится на жесткий диск, а также за 

счет анализа протоколов 7 уровня OSI, который позволяет анализировать 

работу конкретных приложений. 

Практические реализации технологий IDS/IPS 

Рассмотрим некоторых наиболее ярких представителей IDS/IPS-

систем. 

Suricata 

 Разработчик: OISF (Open Information Security Foundation). 

 Web: www.openinfosecfoundation.org. 

http://www.openinfosecfoundation.org/
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 Платформа: программная. 

 ОС: Linux, *BSD, Mac OS X, Solaris, Windows/Cygwin. 

 Лицензия: GNU GPL.  

Одна из главных целей проекта — создание и обкатка совершенно но-

вых технологий обнаружения атак. За Suricata стоит объединение OISF, кото-

рое пользуется поддержкой серьезных партнеров, включая специалистов 

из US Department of Homeland Security.  

Код проекта распространяется под лицензией GPLv2, но финансовые 

партнеры имеют доступ к не GPL-версии движка, которую они могут исполь-

зовать в своих продуктах. Для достижения максимального результата 

к работе привлекается сообщество, что позволяет достигнуть очень высокого 

темпа разработки.  

Некоторые современные IDS не совсем эффективно используют мно-

гопроцессорные/многоядерные системы, что приводит к проблемам при об-

работке большого объема данных. Suricata изначально работает 

в многопоточном режиме.  

Имеется возможность аппаратного ускорения на стороне GPU (техно-

логия CUDA). Изначально поддерживается IPv6, для перехвата трафика ис-

пользуются стандартные интерфейсы: LibPcap, NFQueue, IPFRing, IPFW. Во-

обще, модульная компоновка позволяет быстро подключить нужный элемент 

для захвата, декодирования, анализа или обработки пакетов.  

Блокировка производится средствами штатного пакетного фильтра ОС 

(в Linux для активации режима IPS необходимо установить библиотеки 

netlink-queue и libnfnetlink). Движок автоматически определяет и парсит про-

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

в правилах необязательно привязываться к номеру порта, достаточно лишь 

задать действие для нужного протокола.  

Вывод результатов унифицирован, поэтому можно использовать стан-

дартные утилиты для их анализа. Обмен по HTTP подробно журналируется 

в файле стандартного формата Apache. 

Основу механизма детектирования в Suricata составляют правила 

(rules). Здесь разработчики не стали пока ничего изобретать, а позволили 

подключать рулсеты, созданные для других проектов: Sourcefire VRT (можно 

обновлять через Oinkmaster), OpenSource Emerging Threats и Emerging Threats 

Pro.  

Реализован и собственный формат rules. Правило состоит из трех ком-

понентов: действие (pass, drop, reject или alert), заголовок (IP/порт источника 

и назначения) и описание (что искать). В настройках используются перемен-

ные (механизм flowint), позволяющие, например, создавать счетчики. При 

этом информацию из потока можно сохранять для последующего использо-

вания.  

http://hemergingthreats.net/
http://emergingthreatspro.com/
http://emergingthreatspro.com/
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Конфигурационный файл Suricata  

Samhain 

 Разработчик: Samhain Labs. 

 Web: www.la-samhna.de/samhain. 

 Реализация: программная. 

 ОС: Unix, Linux, Windows/Cygwin. 

 Лицензия: GNU GPL  

Выпускаемый под OpenSource-лицензией Samhain относится 

к хостовым IDS, защищающим отдельный компьютер. Он использует не-

сколько методов анализа, позволяющих полностью охватить все события, 

происходящие в системе: 

 создание при первом запуске базы данных сигнатур важных файлов 

и ее сравнение в дальнейшем с «живой» системой; 

 мониторинг и анализ записей в журналах; 

 контроль входа/выхода в систему; 

 мониторинг подключений к открытым сетевым портам; 

 контроль файлов с установленным SUID и скрытых процессов. 

http://www.la-samhna.de/samhain
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В конфиге Samhain указывается, какие файлы необходимо контролировать  

Программа может быть запущена в невидимом режиме (задействуется 

модуль ядра), когда процессы ядра невозможно обнаружить в памяти. 

Samhain также поддерживает мониторинг нескольких узлов, работающих под 

управлением разных ОС, с регистрацией всех событий в одной точке. При 

этом установленные на удаленных узлах агенты отсылают всю собранную 

информацию (TCP, AES, подпись) по зашифрованному каналу на сервер 

(yule), который сохраняет ее в БД (MySQL, PostgreSQL, Oracle). Кроме того, 

сервер отвечает за проверку статуса клиентских систем, распространение 

обновлений и конфигурационных файлов.  

Реализовано несколько вариантов для оповещений и отсылки собран-

ной информации: e-mail (почта подписывается во избежание подделки), 

syslog, лог-файл (подписывается), Nagios, консоль и др. Управление можно 

осуществлять с помощью нескольких администраторов с четко установлен-

ными ролями. 

Пакет доступен в репозиториях практически всех дистрибутивов 

Linux, на сайте проекта есть описание, как установить Samhain под Windows. 

StoneGate Intrusion Prevention System 

 Разработчик: StoneSoft Corporation. 

 Web: www.stonesoft.com. 

 Реализация: программно-аппаратная, образ VMware. 

http://www.stonesoft.com/
https://xakep.ru/wp-content/uploads/2014/10/4_cr5.jpg
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 ОС: 32/64-битные Windows 2k3/Vista/7/2k8R2, Linux (CentOS, RHEL, 

SLES). 

 Лицензия: коммерческая.  

Это решение разработано финской компанией, которая занимается со-

зданием продуктов корпоративного класса в сфере сетевой безопасности. 

В нем реализованы все востребованные функции: IPS, защита от DDoS- 

и 0day-атак, веб-фильтрация, поддержка зашифрованного трафика и т. д. 

С помощью StoneGate IPS можно заблокировать вирус, spyware, определен-

ные приложения (P2P, IM и прочее). Для веб-фильтрации используется по-

стоянно обновляемая база сайтов, разделенных на несколько категорий.  

Особое внимание уделяется защите от обхода систем безопасности 

AET (Advanced Evasion Techniques). Технология Transparent Access Control 

позволяет разбить корпоративную сеть на несколько виртуальных сегментов 

без изменения реальной топологии и установить для каждого из них индиви-

дуальные политики безопасности.  

Политики проверки трафика настраиваются при помощи шаблонов, 

содержащих типовые правила. Эти политики создаются в офлайн-режиме. 

Администратор проверяет созданные политики и загружает их на удаленные 

узлы IPS.  

Консоль управления StoneGate IPS  

https://xakep.ru/wp-content/uploads/2014/10/6_cr2.jpg
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Несколько устройств легко можно объединить в кластер и интегриро-

вать с другими решениями StoneSoft — StoneGate Firewall/VPN и StoneGate 

SSL VPN. Управление при этом обеспечивается из единой консоли управле-

ния (StoneGate Management Center), состоящей из трех компонентов: 

Management Server, Log Server и Management Client. Консоль позволяет 

не только настраивать работу IPS и создавать новые правила и политики, 

но и производить мониторинг и просматривать журналы. Она написана 

на Java, поэтому доступны версии для Windows и Linux. 

StoneGate IPS поставляется как в виде аппаратного комплекса, так и в 

виде образа VMware. Последний предназначен для установки на собственном 

оборудовании или в виртуальной инфраструктуре. И кстати, в отличие 

от создателей многих подобных решений, компания-разработчик дает скачать 

тестовую версию образа. 

IBM Security Network Intrusion Prevention System 

 Разработчик: IBM. 

 Web: www.ibm.com/ru. 

 Реализация: программно-аппаратная, образ VMware. 

 Лицензия: коммерческая.  

Система предотвращения атак, разработанная IBM, использует запа-

тентованную технологию анализа протоколов, которая обеспечивает превен-

тивную защиту. Как и у всех продуктов серии IBM Security, его основой яв-

ляется модуль анализа протоколов — PAM (Protocol Analysis Module), соче-

тающий в себе традиционный сигнатурный метод обнаружения атак 

(Proventia OpenSignature) и поведенческий анализатор.  

При этом PAM различает 218 протоколов уровня приложений (атаки 

через VoIP, RPC, HTTP и т. д.) и такие форматы данных, как DOC, XLS, PDF, 

ANI, JPG, чтобы предугадывать, куда может быть внедрен вредоносный код. 

Для анализа трафика используется более 3000 алгоритмов, 200 из них «от-

лавливают» DoS.  

Функции межсетевого экрана позволяют разрешить доступ только 

по определенным портам и IP, исключая необходимость привлечения допол-

нительного устройства. Технология Virtual Patch блокирует вирусы на этапе 

распространения и защищает компьютеры до установки обновления, устра-

няющего критическую уязвимость. При необходимости администратор сам 

может создать и использовать сигнатуру.  

Модуль контроля приложений позволяет управлять P2P, IM, ActiveX-

элементами, средствами VPN и т. д. и при необходимости блокировать их.  

Реализован модуль DLP, отслеживающий попытки передачи конфи-

денциальной информации и перемещения данных в защищаемой сети, что 

позволяет оценивать риски и блокировать утечку. По умолчанию распознает-

ся восемь типов данных (номера кредиток, телефоны…), остальную специ-

фическую для организации информацию админ задает самостоятельно при 

помощи регулярных выражений.  

http://www.ibm.com/ru
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В настоящее время большая часть уязвимостей приходится на веб-

приложения, поэтому в продукт IBM входит специальный модуль Web 

Application Security, который защищает системы от распространенных видов 

атак: SQL injection, LDAP injection, XSS, JSON hijacking, PHP file-includers, 

CSRF и т. д. 

 
В продуктах IBM задействованы наработки онлайн-сервиса GTOC и X-Force 

Предусмотрено несколько вариантов действий при обнаружении атаки 

— блокировка хоста, отправка предупреждения, запись трафика атаки 

(в файл, совместимый с tcpdump), помещение узла в карантин, выполнение 

настраиваемого пользователем действия и некоторые другие. Политики про-

писываются вплоть до каждого порта, IP-адреса или зоны VLAN. Режим High 

Availability гарантирует, что в случае выхода из строя одного из нескольких 

устройств IPS, имеющихся в сети, трафик пойдет через другое, а установлен-

ные соединения не прервутся. Все подсистемы внутри железки — RAID, блок 

питания, вентилятор охлаждения — дублированы. Настройка, производящая-

ся при помощи веб-консоли, максимально проста (курсы обучения длятся 

всего один день). При наличии нескольких устройств обычно приобретается 

IBM Security SiteProtector, который обеспечивает централизованное управле-

ние, выполняет анализ логов и создает отчеты. 

McAfee Network Security Platform 7 

 Разработчик: McAfee Inc. 

 Web: www.mcafee.com. 

http://www.mcafee.com/
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 Реализация: программно-аппаратная. 

 Лицензия: коммерческая.  

В дополнение ко всем функциями классического NIPS продукт полу-

чил инструменты для анализа пакетов, передаваемых по внутренней корпора-

тивной сети, что помогает обнаруживать зловредный трафик, инициируемый 

зараженными компами. В McAfee используется технология Global Threat 

Intelligence, которая собирает информацию с сотен тысяч датчиков, установ-

ленных по всему миру, и оценивает репутацию всех проходящих уникальных 

файлов, IP- и URL-адресов и протоколов. Благодаря этому NSP может обна-

руживать трафик ботнета, выявлять 0day-угрозы и DDoS-атаки, а такой ши-

рокий охват позволяет свести к нулю вероятность ложного срабатывания. 

Не каждая IDS/IPS может работать в среде виртуальных машин, ведь 

весь обмен происходит по внутренним интерфейсам. Но NSP не испытывает 

проблем с этим, он умеет анализировать трафик между VM, а также между 

VM и физическим хостом. Для наблюдения за узлами используется агентский 

модуль от компании Reflex Systems, который собирает информацию 

о трафике в VM и передает ее в физическую среду для анализа. 

Движок различает более 1100 приложений, работающих на седьмом 

уровне OSI. Он просматривает трафик при помощи механизма контент-

анализа и предоставляет простые инструменты управления. 

Кроме NIPS, McAfee выпускает и хостовую IPS — Host Intrusion 

Prevention for Desktop, которая обеспечивает комплексную защиту ПК, ис-

пользуя такие методы детектирования угроз, как анализ поведения 

и сигнатур, контроль состояния соединений с помощью межсетевого экрана, 

оценка репутации для блокирования атак. 

Выбор в каждом конкретном случае зависит от бюджета, топологии 
сети, требуемых функций защиты, желания админа возиться 
с настройками и, конечно же, рисков.  

Коммерческие решения получают поддержку и снабжаются сертифи-

катами, что позволяет использовать эти решения в организациях, занимаю-

щихся в том числе обработкой персональных данных Распространяемый 

по OpenSource-лицензии Snort прекрасно документирован, имеет достаточно 

большую базу и хороший послужной список, чтобы быть востребованным 

у сисадминов. Совместимый с ним Suricata вполне может защитить сеть 

с большим трафиком и, главное, абсолютно бесплатен. 

Дополнительные материалы 

Выбор технологии IDS или IPS 

Чтобы сделать выбор между IDS или IPS, следует понимать их прин-

ципы работы и назначение.  

Так, задача IDS (Intrusion Detection System) состоит в обнаружении 

и регистрации атак, а также оповещении при срабатывании определенного 
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правила. В зависимости от типа, IDS умеют выявлять различные виды сете-

вых атак, обнаруживать попытки неавторизованного доступа или повышения 

привилегий, появление вредоносного ПО, отслеживать открытие нового пор-

та и т. д. В отличие от межсетевого экрана, контролирующего только пара-

метры сессии (IP, номер порта и состояние связей), IDS «заглядывает» внутрь 

пакета (до седьмого уровня OSI), анализируя передаваемые данные.  

Весьма популярны APIDS (Application protocol-based IDS), которые 

мониторят ограниченный список прикладных протоколов на предмет специ-

фических атак. Типичными представителями этого класса являются PHPIDS, 

анализирующий запросы к PHP-приложениям, Mod_Security, защищающий 

веб-сервер (Apache), и GreenSQL-FW, блокирующий опасные SQL-команды. 

 
PHPIDS блокирует неправильные PHP-запросы 

Сетевые NIDS (Network Intrusion Detection System) более универсаль-

ны, что достигается благодаря технологии DPI (Deep Packet Inspection, глубо-

кое инспектирование пакета). Они контролируют не одно конкретное прило-

жение, а весь проходящий трафик, начиная с канального уровня. 

Для некоторых пакетных фильтров также реализована возможность 

«заглянуть внутрь» и блокировать опасность. В качестве примера можно при-

вести проекты OpenDPI и Fwsnort. Последний представляет собой программу 

для преобразования базы сигнатур Snort в эквивалентные правила блокиров-

ки для iptables. Но изначально файервол заточен под другие задачи, да 

и технология DPI «накладна» для движка, поэтому функции по обработке 

дополнительных данных ограничены блокировкой или маркированием стро-

го определенных протоколов. IDS всего лишь помечает (alert) все подозри-

http://phpids.org/
http://www.opendpi.org/
http://cipherdyne.org/fwsnort
https://xakep.ru/wp-content/uploads/2014/10/1_cr5.jpg
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тельные действия. Чтобы заблокировать атакующий хост, администратор 

самостоятельно перенастраивает брандмауэр во время просмотра статистики. 

Естественно, ни о каком реагировании в реальном времени здесь речи 

не идет. Именно поэтому сегодня более интересны IPS (Intrusion Prevention 

System, система предотвращения атак). Они основаны на IDS и могут само-

стоятельно перестраивать пакетный фильтр или прерывать сеанс, отсылая 

TCP RST. В зависимости от принципа работы, IPS может устанавливаться 

«в разрыв» или использовать зеркалирование трафика (SPAN), получаемого 

с нескольких сенсоров. Например, в разрыв устанавливается Hogwash Light 

BR, которая работает на втором уровне OSI. Такая система может не иметь 

IP-адреса, а значит, остается невидимой для взломщика. 

В обычной жизни дверь не только запирают на замок, 

но и дополнительно защищают, оставляя возле нее охранника, ведь только 

в этом случае можно быть уверенным в безопасности. В IT в качестве такого 

секьюрити выступают хостовые IPS (см. «Новый оборонительный рубеж» 

в ][_08_2009), защищающие локальную систему от вирусов, руткитов 

и взлома. Их часто путают с антивирусами, имеющими модуль проактивной 

защиты. Но HIPS, как правило, не используют сигнатуры, а значит, 

не требуют постоянного обновления баз. Они контролируют гораздо больше 

системных параметров: процессы, целостность системных файлов и реестра, 

записи в журналах и многое другое. 

Чтобы полностью владеть ситуацией, необходимо контролировать 

и сопоставлять события как на сетевом уровне, так и на уровне хоста. Для 

этой цели были созданы гибридные IDS, которые коллектят данные 

из разных источников (подобные системы часто относят к SIM — Security 

Information Management). Среди OpenSource-проектов интересен Prelude 

Hybrid IDS, собирающий данные практически со всех OpenSource IDS/IPS 

и понимающий формат журналов разных приложений (поддержка этой си-

стемы приостановлена несколько лет назад, но собранные пакеты еще можно 

найти в репозиториях Linux и *BSD). 

Современный интернет несет огромное количество угроз, поэтому уз-

коспециализированные системы уже не актуальны. Необходимо использовать 

комплексное многофункциональное решение, включающее все компоненты 

защиты: файервол, IDS/IPS, антивирус, прокси-сервер, контентный фильтр 

и антиспам-фильтр. Такие устройства получили название UTM (Unified 

Threat Management, объединенный контроль угроз). В качестве примеров 

UTM можно привести Trend Micro Deep Security, Kerio Control, Sonicwall 

Network Security, FortiGate Network Security Platforms and Appliances или спе-

циализированные дистрибутивы Linux, такие как Untangle Gateway, IPCop 

Firewall, pfSense (читай их обзор в статье «Сетевые регулировщики», 

][_01_2010).  

Где развернуть IDS/IPS? 

Чтобы максимально эффективно использовать IDS/IPS, нужно при-

держиваться следующих рекомендаций: 

http://hlbr.sf.net/
http://hlbr.sf.net/
http://ru.trendmicro.com/
http://kerio.ru/
http://sonicwall.com/
http://sonicwall.com/
http://fortinet.com/


(Б-69) – 17 
69: Понятие системы обнаружения вторжений 

 Систему необходимо разворачивать на входе защищаемой сети или 

подсети и обычно за межсетевым экраном (нет смысла контролиро-

вать трафик, который будет блокирован) — так мы снизим нагрузку. 

В некоторых случаях датчики устанавливают и внутри сегмента. 

 Перед активацией функции IPS следует некоторое время погонять 

систему в режиме, не блокирующем IDS. В дальнейшем потребуется 

периодически корректировать правила. 

 Большинство настроек IPS установлены с расчетом на типичные се-

ти. В определных случаях они могут оказаться неэффективными, по-

этому необходимо обязательно указать IP внутренних подсетей 

и используемые приложения (порты). Это поможет железке лучше 

понять, с чем она имеет дело. 

 Если IPS-система устанавливается «в разрыв», необходимо контро-

лировать ее работоспособность, иначе выход устройства из строя 

может запросто парализовать всю сеть.  

 

Контрольные вопросы 

 


