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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 71: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 30 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Системы обнаружения вторжений 
Цель работы: Изучить популярные системы обнаружения вторжений  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Практика использования IDS SNORT. – https://pandia.ru/text/78/320/66161.php?ysclid=ldxdbnsgaw219686128 

 

 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: основные группы пакетов ОС Kali Linux; уметь: использо-

вать наиболее популярные инструменты тестирования, имеющиеся в ОС Kali Linux. 
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Теоретические сведения 

Понятие системы обнаружения вторжений 

Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппаратное средство, предназначенное для выяв-
ления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного 
управления ими в основном через Интернет.  

Сетевая система обнаружения вторжений (англ. network intrusion detection system, NIDS) — система обнаруже-

ния вторжений, которая отслеживает такие виды вредоносной деятельности, как DoS атаки, сканирование портов или 

даже попытки проникновения в сеть.  

Существуют системы обнаружения вторжений и системы предупреждения вторжений. В англоязычной литера-

туре это Intrusion Detection Systems (IDS) и Intrusion Prevention Systems (IPS). 

В пассивной IDS при обнаружении нарушения безопасности, информация о нарушении записывается в лог 

приложения, а также сигналы опасности отправляются на консоль и/или администратору системы по определенному 

каналу связи. В активной системе, также известной как Система Предотвращения Вторжений (IPS — Intrusion 

Prevention system (англ.)), IDS ведет ответные действия на нарушение, сбрасывая соединение или перенастраивая 

межсетевой экран для блокирования трафика от злоумышленника. Ответные действия могут проводиться автоматиче-

ски либо по команде оператора.  

Различия между ними заключаются лишь в том, что IPS может автоматически блокировать атаки, а IDS просто 

предупреждает об этом. 

В IDS существуют следующие типы технологий IDS:  
Сигнатурные IDS. Отслеживают определенные шаблоны в трафике и работают подобно антивирусному про-
граммному обеспечению.  
IDS, основанные на аномалиях. Этот тип IDS не использует сигнатур. Он основан на поведении системы и пе-
ред началом работы происходит этап обучения «нормальной» деятельности системы.  
IDS, основанные на правилах. Используют программирование, основанное на правилах: «ЕСЛИ ситуация ТО-
ГДА действие».  

Ниже рассматриваются некоторые системы обнаружения вторжений. 

Snort 

Snort –система обнаружения вторжения. Snort обычно называют “облегченным” NIDS /расшифровать, переве-

сти/, - потому что это он разработан прежде всего для маленьких сетей. Программа может исполнять анализ протокола 

и может использоваться, чтобы обнаружить разнообразные нападения. 

Snort использует 'правила' (указанные в файлах 'правила'), чтобы знать какой трафик пропустить, а какой за-

держать. Инструмент гибок, позволяя записывать новые правила и соблюдать их. 

Snort может работать в 3 основных режимах: 

 Режим сниффера: позволяет просто ловить пакеты из сети и отображать их на экране(как правило консоли) 

https://pandia.ru/text/78/320/66161.php?ysclid=ldxdbnsgaw219686128
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 Режим журналирования пакетов: позволяет сохранять пакеты на жесткий диск 

 Режим системы обнаружения вторжений (NIDS) - наиболее сложная и настраиваемая конфигурация, кото-

рая позволяет анализировать сетевой трафик на основе определяемых пользователем набора правил. 

Запуск Snort производится из командной строки Windows (вызов – клавишами Win+R, ввести имя cmd). Если 

папка Snort не указана в переменной path, следует ввести полный путь к файлу snort.exe. 

Режим сниффера: 

В режиме анализа пакетов, Snort просто читает пакеты, приходящие из сети, и выводит их на экран. Для вывода 

заголовков пакетовов TCP/IP необходимо выполнить:  

snort –v 
Эта команда выводит заголовки IP - и TCP/UDP/ICMP-пакетов. Можно увидеть откуда отсылались пакеты, ку-

да.  

Для того чтобы увидеть данные, содержащиеся в пакетах, необходимо ввести: 

snort – vd 
Snort будет собирать информацию до тех пор, пока его не прервать. Для завершения захвата пакетов необходи-

мо нажать Ctrl-C. После нажатия Ctrl-C будет выведен отчет о захваченных пакетах. 

Режим обнаружения сетевых вторжений 

Snort относится к IDS, основанных на правилах. В своей базовой форме правило Snort  имеет две части: заголо-

вок и параметры. Ниже представлен пример правила. 

alert tcp any any -> any any (content: "www. "; msg: "Someone is visiting youtube now"; sid:1000002; rev:1) 
Модель структуры правил можно представить по следующей схеме: 

<действие_правила> <протокол> <порт> <оператор_направления> 
<порт> ([мета_данные] [даные_о_содержимом_пакета] 
[данные_в_заголовке] [действие_после_обнаружения]) 
Действия правил делятся на следующие категории:  

1.  alert - Создать предупреждение, используя выбранный метод, и передать информацию системе журналиро-

вания. 

2.  log - Использовать систему журналирования для записи информации о пакете. 

3.  pass - Игнорировать пакет. 

4.  activate - Использовать другое динамическое правило. 

5.  dynamic - После того, как выполнится активное правило, задействуется правило с процедурой журналирова-

ния. 

6.  drop - Отбросить пакет, используя программный брандмэуер, и передать информацию системе журналиро-

вания 

7.  sdrop - Отбросить пакет при помощи программного брандмэуера и не использовать систему журналирова-

ния. 

8.  reject - Используя брандмэуер, отбросить пакет в том случае, если протокол TCP, или же записать в файл 

журнала сообщение: ICMP порт недоступен, если пакет приходит по протоколу UDP 

Второй частью правила Snort служат опции, задающие дополнительные детали выявляемого трафика. Можно 

искать по набору полей в заголовке TCP/ или по полезной нагрузке пакета. За каждой опцией должны следовать ка-

вычки и разыскиваемое значение. Можно добавить несколько опций, разделяя их с помощью точки с запятой.  

Запуск Snort в режиме IDS можно осуществить командой: 
snort - c "D:\Program Files\Snort\etc\snort. conf" - l "D:\Program Files\Snort\log" - A console - i 1 

ключ –с означает, что включен режим IDS, далее следует путь к конфигурационному файлу snort.conf 

ключ –l включает режим записи на жесткий диск с указанием пути к файлу 

ключ –A показывает что все предупрежления(alerts) будут дублироваться выводом на консоль 

ключ –i указывает на порядковый номер(index) интересующего нас интерфейса 

чтобы узнать поддерживаемые интерфейсы необходимо выполнить команду: 

snort –W 
Пример правила: вывести предупреждение, если кто-то пытается зайти на сайт vk.com: 

alert tcp any any -> any any (msg: "Someone accessing vk.com"; content: "vk.com"; sid: 10000002;) 
Конфигурационный файл snort.conf настраивается в несколько шагов. 

Задание домашней сети. Необходимо сообщить Snort адреса, которые представляют домашнюю сеть, чтобы 

он мог правильно интерпретировать внешние атаки. Это делается с помощью инструкции:  

var HOME_NET адреса 
где адреса следует заменить на реальное адресное пространство вашей локальной сети. Если имеется несколько 

сетей, то можно ввести их все, разделяя запятыми.  

Можно также ввести имя интерфейса, чтобы IP-адрес и маска сети, присвоенные этому интерфейсу, использо-

вались как HOME_NET. Для этого служит следующая инструкция: 

var HOME_NET $ имя_интерфейса 
где имя_интерфейса заменяется интерфейсом, который должен слушать Snort (например, eth0 или eth1). 

С помощью аналогичной инструкции можно определить внешние сети, заменяя HOME_NET на 

EXTERNAL_NET. Подразумеваемым значением обеих переменных служит any. Можно оставить их в таком виде или 

определить одну или обе. Рекомендуется определить внутреннюю сеть, но оставить внешние сети заданными как any. 

 

http://vk.com/
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WinPatrol 

Главной целью программы является предупреждение пользователя о внесении изменений в систему, которые 

могут быть последствием работы вредоносных программ. Принцип работы: программа делает моментальный снимок 

настроек системы, и в случае любых изменений оповещает пользователя.  

WinPatrol в своей работе использует эвристический подход, который дает больше уверенности, нежели тради-

ционные сигнатурные сканеры, которые сильно зависят от наличия обновлений. 

WinPatrol предупредит о любых новых изменениях, которые пытаются произвести программы. Можно сказать, 

что WinPatrol является достаточно эффективным средством по борьбе с целым рядом вредоносных программ, таких 

как: черви, троянские программы, программы, модифицирующие cookie, рекламное и шпионское ПО. Множество 

возможностей настройки системы (такие как "автозагрузка", "задания" и т.д.), продублированы в интерфейсе 

WinPatrol, что позволяет быстро и удобно отслеживать состояние системы. Также можно использовать WinPatrol для 

фильтрации нежелательных cookie и IE-дополнений. 

MJ Registry Watcher мониторинг реестра и файловой системы 

Это достаточно простая программа по отслеживанию реестра, файлов и директорий, которая гарантирует без-

опасность наиболее важных мест локальной системы. Она потребляет очень мало ресурсов.  

Каждые 30 секунд программа опрашивает систему (если необходимо, то время опроса можно изменить). Все 

настройки утилиты хранятся в конфигурационном файле, что позволяет быстро настроить утилиту "под себя". MJ 

Registry Watcher не только опрашивает систему на изменения, но также практически мгновенно перехватывает управ-

ление большинства изменений в ключах реестра, файлах и папках. Удаление ключей в реестре также перехватывается 

в рамках опроса системы. 

Список ключей и файлов, которые будут отслеживаться, полностью настраивается пользователем. Не надо пу-

гаться. MJ Registry Watcher имеет собственные списки, которые подойдут большинству пользователей. Для работы с 

этой утилитой, пользователь должен обладать средними знаниями о системе. Утилита не требует установки. Просто 

скачайте и запустите. 

Программа также включает: мониторинг процессов, мониторинг работы с файлами и папками, мониторинг 

электронной почты и модуль для работы с карантином. 

Ход работы 

Основные задания 

В ходе работ некоторые команды могут не выполниться. В этом случае в отчет записать команду и причину 

ошибки. 

1. Установить Snort (только первая группа). Запустить Snort в режиме сниффера с выводом данных, содержа-

щихся в пакетах. 

2. Выполнить правку конфигурационного файла, задав домашнюю сеть.  

В каталоге Snort\rules создать файл local.rules. Записать в файл строку с примером правила.  

Запустить Snort в режиме системы обнаружения вторжений. (Команда может не выполниться, если в snort.conf 

не описан сетевой интерфейс). 

3. Установить WinPatrol (только первая группа). Запустить программу и ознакомиться с интерфейсом. 

4. Установить MJ Registry Watcher (только первая группа). Ознакомиться с интерфейсом программы 

Дополнительные задания 

1. Выполнить установку пакета snort в операционной системе Linux (любой, рекомендуется Kali Linux). Выпол-

нить редактирование конфигурационного файла и запустить программу в режиме IDS. 

Содержание отчета о занятии 

1. Система обнаружения вторжений - это … 

2. Типы технологий IDS: … 

3. Основные режимы работы программы Snort: … 

4. Принцип работы программы WinPatrol: … 

5. MJ Registry Watcher – это … 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


