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Введение
Системы обнаружения сетевых вторжений и
выявления признаков компьютерных атак на
информационные системы уже давно применя
ются как один из необходимых рубежей оборо
ны информационных систем. Разработчиками
систем защиты информации и консультантами в
этой области активно применяются такие поня
тия (перенесенные из направления обеспечения
физической и промышленной безопасности),
как защита «по периметру», «стационарная» и
«динамическая» защита, стали появляться соб
ственные термины, например, «проактивные»
средства защиты.
Исследования в области обнаружения
атак на компьютерные сети и системы на самом
деле ведутся за рубежом уже больше четверти
века. Исследуются признаки атак, разрабатыва
ются и эксплуатируются методы и средства об
наружения попыток несанкционированного
проникновения через системы защиты, как
межсетевой, так и локальной – на логическом и
даже на физическом уровнях. В действительно
сти, сюда можно отнести даже исследования в
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области ПЭМИН , поскольку электромагнитный
тамперинг имеет свои прямые аналоги в уже
ставшей обычной для рядового компьютерного
пользователя сетевой среде. На российском
рынке широко представлены коммерческие си
стемы обнаружения вторжений и атак (СОА)
иностранных компаний (ISS RealSecure,
NetPatrol, Snort, Cisco и т.д.) и в тоже время
практически не представлены комплексные ре
шения российских разработчиков. Это вызвано
тем, что многие отечественные исследователи и
разработчики реализуют СОА, сохраняя анало
гии архитектур и типовых решений уже извест
ных систем, не особенно стараясь увеличить эф
фективность превентивного обнаружения атак
и реагирования на них. Конкурентные преиму
щества в этом сегменте российского рынка до
стигаются обычно за счет существенного сни

жения цены и упования на «поддержку отечест
венного производителя».
На сегодня системы обнаружения вторже
ний и атак обычно представляют собой про
граммные или аппаратнопрограммные решения,
которые автоматизируют процесс контроля со
бытий, протекающих в компьютерной системе
или сети, а также самостоятельно анализируют
эти события в поисках признаков проблем безо
пасности. Поскольку количество различных ти
пов и способов организации несанкционирован
ных проникновений в чужие компьютерные сети
за последние годы значительно увеличилось,
СОА стали необходимым компонентом инфраст
руктуры безопасности большинства организа
ций. Этому способствуют и огромное количество
литературы по данному вопросу, которую потен
циальные злоумышленники внимательно изуча
ют, и все более изощренные методы и сложные и
подходы к обнаружению попыток взлома инфор
мационных систем.
Современные системы обнаружения
вторжений имеют различную архитектуру.
Классификации СОА следует уделить отдельное
внимание, поскольку зачастую, используя об
щепринятую классификацию СОА, специалис
ты принимают решение о том, какой из про
граммных продуктов применить в той или иной
ситуации.
На данный момент можно разделить все
системы на сетевые и локальные. Сетевые сис
темы обычно устанавливаются на выделенных
для этих целей компьютерах и анализируют тра
фик, циркулирующий в локальной вычисли
тельной сети. Системные СОА размещаются на
отдельных компьютерах, нуждающихся в защи
те, и анализируют различные события (действия
пользователя или программные вызовы). Также
различают методики обнаружения аномального
поведения и обнаружения злоумышленного по
ведения пользователей.
Системы обнаружения аномального пове
дения (от англ. anomaly detection) основаны на
том, что СОА известны некоторые признаки, ха
рактеризующие правильное или допустимое
поведение объекта наблюдения. Под «нормаль
ным» или «правильным» поведением понимают
ся действия, выполняемые объектом и не проти
воречащие политике безопасности. Системы
обнаружения злоумышленного поведения (mis
use detection) основаны на том, что заранее из
вестны некоторые признаки, характеризующие
поведение злоумышленника. Наиболее распро

1 ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки.
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страненной реализацией технологии обнаруже
ния злоумышленного поведения являются экс
пертные системы. Представительным западным
аналогом такой системы является бесплатно
распространяемая и наиболее популярная сис
тема Snort [7].

Классификация
компьютерных атак и
систем их обнаружения
Эффективная защита от потенциальных сете
вых атак невозможна без их детальной класси
фикации, облегчающей их выявление и задачу
противодействия им. В настоящее время изве
стно большое количество различных типов
классификационных признаков. В качестве та
ких признаков может быть выбрано, напри
мер, разделение на пассивные и активные,
внешние и внутренние атаки, умышленные и
неумышленные и т.д. [1]. К сожалению, несмо
тря на то, что некоторые из существующих
классификаций мало применимы на практике,
их активно используют при выборе СОА и их
эксплуатации.
Рассмотрение существующих классифи
каций начнем с работы Питера Мелла «Ком
пьютерные атаки: что это и как им противосто
ять» (см. [3]). В ней все возможные сетевые ата
ки делятся на следующие типы (c детальным
описанием атак, приводимых в качестве приме
ров, можно ознакомиться в книгах «Обнаруже
ние атак», «Атака через Internet», «Атака на
Internet», «Атака из Internet» [1, 1416]):
• удаленное проникновение (от англ. remote
penetration) – это тип атак, которые позво
ляют реализовать удаленное управление
компьютером через сеть; например, атаки с
использованием программ NetBus или
BackOrifice;
• локальное проникновение (от англ. local
penetration) – это тип атак, которые приво
дят к получению несанкционированного
доступа к узлу, на который они направле
ны; примером такой атаки является атака с
использованием программы GetAdmin;
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• удаленный отказ в обслуживании (от англ.
remote denial of service) – тип атак, кото
рые позволяют нарушить функционирова
ние системы в рамках глобальной сети;
пример такой атаки – Teardrop или trinOO;
• локальный отказ в обслуживании (от англ.
local denial of service) – тип атак, позволяю
щих нарушить функционирование систе
мы в рамках локальной сети. В качестве
примера такой атаки можно привести внед
рение и запуск враждебной программы, ко
торая загружает центральный процессор
бесконечным циклом, что приводит к не
возможности обработки запросов других
приложений;
• атаки с использованием сетевых сканеров
(от англ. network scanners) – это тип атак,
основанных на использовании сетевых ска
неров – программ, которые анализируют
топологию сети и обнаруживают сервисы,
доступные для атаки; пример: атака с ис
пользованием утилиты nmap;
• атаки с использованием сканеров уязвимо
стей (от англ. vulnerability scanners) – тип
атак, основанных на использовании скане
ров уязвимостей – программ, осуществля
ющих поиск уязвимостей на узлах сети, ко
торые в дальнейшем могут быть применены
для реализации сетевых атак; примерами
сетевых сканеров могут служить системы
SATAN и Shadow Security Scanner;
• атаки с использованием взломщиков паро
лей (от англ. password crackers) – это тип
атак, которые основаны на использовании
взломщиков паролей – программ, подби
рающих пароли пользователей; например,
программа LOphtCrack для ОС Windows
или программа Crack для ОС Unix;
• атаки с использованием анализаторов про
токолов (от англ. sniffers) – это тип атак, ос
нованных на использовании анализаторов
протоколов – программах, «прослушиваю
щих сетевой трафик. С их помощью можно
автоматизировать поиск в сетевом трафике
такой информации, как идентификаторы и
пароли пользователей, информацию о кре
дитных картах и т. д. Примерами анализа
торов сетевых протоколов являются про
граммы Microsoft Network Monitor,
NetXRay компании Network Associates или
Lan Explorer.
Приведенная классификация является до
статочно полной с практической точки зрения,
так как она охватывает почти все возможные
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действия злоумышленника. Однако для проти
водействия сетевым атакам этого недостаточно,
так как ее использование в данном виде не поз
воляет определять элементы сети, подвержен
ные воздействию той или иной атаки, а также
последствия, к которым может привести успеш
ная реализация атак. В таком случае мы не вклю
чаем в анализ самый важный компонент, а
именно – модель угроз безопасности, с постро
ения которой должны начинаться все мероприя
тия по обеспечению защиты информации.
Аналогичным недостатком страдает и бо
лее компактная классификация, предложенная
компанией Internet Security Systems, Inc., в кото
рой содержится всего лишь пять типов атак:
• сбор информации (от англ. information gath
ering);
• попытки несанкционированного доступа
(от англ. unauthorized access attempts);
• отказ в обслуживании (от англ. denial of ser
vice);
• подозрительная активность (от англ. suspi
cious activity);
• системные атаки (от англ. system attack).
В своих продуктах, предназначенных для
защиты сетей, серверов и рабочих станций (та
ких как, например, Real Secure, System scanner и
др.) компания Internet Security Systems исполь
зует несколько других классификационных
признаков возможных сетевых атак, они более
эффективны с точки зрения защиты от вторже
ний. Опишем их подробнее.
1. По степени риска (от англ. Risk Factor);
имеет большое практическое значение, так
как позволяет ранжировать опасность атак
по следующим классам:
• высокий (High) – атаки, успешная реали
зация которых позволяет атакующему не
медленно получить доступ к машине, полу
чить права администратора или обойти
межсетевые экраны (например, атака, ос
нованная на использовании ошибки в ПО
Sendmail версии 8.6.5, позволяет атакующе
му исполнять любую команду на сервере);
• средний (Medium) – атаки, успешная реа
лизация которых потенциально может
дать атакующему доступ к машине. На
пример, ошибки в сервере NIS, позволяю
щие атакующему получить файл с госте
вым паролем;
• низкий (Low) – атаки, при успешной реа
лизации которых атакующий может полу
чить сведения, облегчающие ему задачу
взлома данной машины. Например, ис

пользуя сервис finger, атакующий может
определить список пользователей сервера
и, используя атаку по словарю, попытать
ся получить доступ к машине.
2. По типу атаки (Attack Type); позволяет су
дить о том, может ли атака быть осуществ
лена удаленно, или только локально:
• осуществляемые локально (Host Based);
• осуществляемые удаленно (Network Based).
3. По подверженному данной атаке про
граммному обеспечению (в англ. варианте
Platforms Affected). Например: Microsoft
Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet
Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.
Кроме того, существует классификация
по характеру действий, используемых в атаке:
• «черные ходы» (Backdoors) – атаки, осно
ванные на использовании недокументиро
ванных разработчиками возможностях
ПО, которые могут привести к выполнению
пользователем несанкционированных опе
раций на атакуемом сервере;
• атаки типа «отказ в обслуживании» (Denial
of Service, или DoS) – атаки, основанные на
использовании ошибок, позволяющие ата
кующему сделать какойлибо сервер недо
ступным для легитимных пользователей;
• распределенные атаки типа «отказ в обслу
живании» (Distributed Denial of Service) –
несколько пользователей (или программ)
посылают большое количество фиктивных
запросов на сервер, приводя последний в
нерабочее состояние;
• потенциально незащищенная операцион
ная система (OS Sensor);
• неавторизованный доступ (Unauthorized
Access Attempts).
К недостаткам приведенных классифика
ционных признаков можно отнести то, что они
не позволяют описать цель атаки, а также ее по
следствия. Например, классификационный при
знак «по характеру действий» содержит два
класса атак типа «отказ в обслуживании», но в
то же время не содержит классов, описываю
щих атак, направленных на перехват трафика.
Другой подход был применен в классифи
кации, использованной в достаточно известном
программном продукте Nessus, предназначен
ном для анализа безопасности серверов. Здесь
используется классификация «по характеру уяз
вимости», используемой для реализации атаки:
• «черные ходы» (Backdoors);
• ошибки в CGI скриптах (CGI abuses);
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• атаки типа «отказ в обслуживании» (Denial
of Service);
• ошибки в программах – FTPсерверах
(FTP);
• наличие на компьютере сервиса Finger или
ошибки в программах, реализующих этот
сервис (Finger abuses);
• ошибки в реализации межсетевых экранов
(Firewalls);
• ошибки, позволяющие пользователю, име
ющему терминальный вход на данный сер
вер, получить права администратора (Gain a
shell remotely);
• ошибки, позволяющие атакующему уда
ленно получить права администратора
(Gain root remotely);
• прочие ошибки, не вошедшие в другие ка
тегории (Misc);
• ошибки в программах – NISсерверах
(NIS);
• ошибки в программах – RPCсерверах
(RPC);
• уязвимости, позволяющие атакующему
удаленно получить любой файл с сервера
(Remote file access);
• ошибки в программах – SMTPсерверах
(SMTP problems);
• неиспользуемые сервисы (Useless services).
Кроме того, по типу программной среды
они подразделяются на уязвимости в операци
онной системе, уязвимости в определенном
сервисе и уязвимости в определенном про
граммном обеспечении. Для определения уязви
мости в операционной системе используется
параметр Host/OS, уязвимости в конкретных
сервисах и в определенном программном обес
печении классифицируются по группам.
В этой классификации более детально, по
сравнению с предыдущими, проработаны атаки,
использующие уязвимости в системном, при
кладном и сетевом программном обеспечении.
Однако данная классификация не охватывает
всех существующих сетевых атак, за пределами
рассмотрения остаются такие опасные атаки,
как атаки типа «отказ в обслуживании», пере
хват данных и атаки, направленные на сетевое
оборудование. Положительной чертой данной
классификации является наличие класса «про
чие ошибки, не вошедшие в другие категории»,
так как формально к любой атаке, в том числе
новой, благодаря этому классу будет применима
данная классификация. Однако, с другой сторо
ны, этот класс бесполезен, поскольку не содер
жит никакой дополнительной информации.
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Как видно из описанных классификаций,
далеко не все они являются полными. В некото
рых случаях под видом единой классификации
делается попытка объединить несколько класси
фикаций, проведенных по разным характерис
тическим параметрам.
Появление новых атак приводит к сниже
нию эффективности применения существую
щих классификаций, поэтому их использование
без внесения изменений не представляется воз
можным. Данная ситуация объясняется огром
ным количеством различных сетевых атак и по
стоянным появлением новых атак, некоторые из
которых не подчиняются критериям существу
ющих классификаций.
Таким образом, применение существую
щих классификаций нельзя назвать рациональ
ным. Существует объективная необходимость в
создании новой гибкой классификационной
схемы возможных сетевых атак, построенной с
учетом указанных выше недостатков.
Из отечественных вариантов наиболее ин
формативная и краткая классификация приве
дена в книге Милославской и Толстого [3]. В ней
все СОА делятся на минимальное количество
классов – по поведению после обнаружения
(на активные и пассивные), по расположению
источника результатов аудита (регистрацион
ные файлы хоста либо сетевые пакеты), по мето
ду обнаружения (поведенческие либо интеллек
туальные).
Данная классификация наилучшим обра
зом подходит для построения первичных фильт
ров СОА, поскольку позволяет ответить на во
прос о том, как именно СОА анализируют ин
формацию, как должны различать атаки, какие
технологии для этого использовать.

Технологии построения
систем обнаружения атак
Системы обнаружения атак, как и большинство
современных программных продуктов, должны
удовлетворять ряду требований. Это и совре
менные технологии разработки, и ориентиров
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Технология обнаружения злоумышленного поведения

полагается на модель
злонамеренного поведения

сравнивает модели с
потоком событий

полагается на модель
нормального поведения

идентифицирует
аномальные вхождения в
поток событий

Технология обнаружения аномального поведения
Рис. 1. Существующие технологии СОА

ка на особенности современных информацион
ных сетей, и совместимость с другими програм
мами. Чтобы понять, как правильно использо
вать СОА, нужно четко представлять, как они
работают и каковы их уязвимые места.
Рассмотрим принципы, на которых осно
вана идея обнаружения компьютерных атак. Ес
ли не учитывать различные минорные иннова
ции в области обнаружения компьютерных
атак, то можно смело утверждать, что существу
ют две основные технологии построения СОА.
Суть их заключается в том, что СОА обладают
некоторым набором знаний либо о методах
вторжений, либо о «нормальном» поведении на
блюдаемого объекта.
Системы обнаружения аномального пове
дения (anomaly detection) основаны на том, что
СОА известны некоторые признаки, характери
зующие правильное или допустимое поведение
объекта наблюдения. Под нормальным или пра
вильным поведением понимаются действия, вы
полняемые объектом и не противоречащие по
литике безопасности.
Системы обнаружения злоумышленного
поведения (misuse detection) основаны на том,
что СОА известны некоторые признаки, харак
теризующие поведение злоумышленника. Наи
более распространенной реализацией техноло
гии обнаружения злоумышленного поведения
являются экспертные системы (например, сис
темы Snort, RealSecure IDS, Enterasys Advanced
Dragon IDS).

Краткая схема, приведенная в статье [9],
обобщает эти сведения (см. рис. 1). Все осталь
ные подходы являются подмножествами этих
технологий.

Технологии обнаружения
аномальной деятельности
Датчикисенсоры аномалий идентифицируют
необычное поведение, аномалии в функциони
ровании отдельного объекта – трудности их
применения на практике связаны с нестабиль
ностью самих защищаемых объектов и взаимо
действующих с ними внешних объектов. В каче
стве объекта наблюдения может выступать сеть
в целом, отдельный компьютер, сетевая служба
(например, файловый сервер FTP), пользователь
и т.д. Датчики срабатывают при условии, что на
падения отличаются от «обычной» (законной)
деятельности. Здесь появляется еще одно слабое
место, характерное в большей степени для кон
кретных реализаций, заключающееся в некор
ректности определения «дистанции» отклоне
ния наблюдаемого поведения от штатного, при
нятого в системе, и определении «порога сраба
тывания» сенсора наблюдения.
Меры и методы, обычно используемые в
обнаружении аномалии, включают в себя следу
ющие (согласно [11]):
• пороговые значения: наблюдения за объек
том выражаются в виде числовых интерва
лов. Выход за пределы этих интервалов счи
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•

•

•

•

•

тается аномальным поведением. В качестве
наблюдаемых параметров могут быть, на
пример, такие: количество файлов, к кото
рым обращается пользователь в данный пе
риод времени, число неудачных попыток
входа в систему, загрузка центрального
процессора и т.п. Пороги могут быть стати
ческими и динамическими (т.е. изменяться,
подстраиваясь под конкретную систему);
статистические меры: решение о наличии
атаки делается по большому количеству со
бранных данных путем их статистической
предобработки;
параметрические: для выявления атак стро
ится специальный «профиль нормальной
системы» на основе шаблонов (т.е. некото
рой политики, которой обычно должен
придерживаться данный объект);
непараметрические: здесь уже профиль
строится на основе наблюдения за объек
том в период обучения;
меры на основе правил (сигнатур): они
очень похожи на непараметрические ста
тистические меры. В период обучения со
ставляется представление о нормальном
поведении объекта, которое записывается
в виде специальных «правил». Получаются
сигнатуры «хорошего» поведения объекта;
другие меры: нейронные сети, генетичес
кие алгоритмы, позволяющие классифици
ровать некоторый набор видимых сенсору
датчику признаков.

В современных СОА в основном использу
ют первые два метода. Следует заметить, что су
ществуют две крайности при использовании
данной технологии:
• обнаружение аномального поведения, ко
торое не является атакой, и отнесение его к
классу атак (ошибка второго рода);
• пропуск атаки, которая не подпадает под
определение
аномального
поведения
(ошибка первого рода). Этот случай гораздо
более опасен, чем ложное причисление
аномального поведения к классу атак.
Поэтому при инсталляции и эксплуатации
систем такой категории обычные пользователи
и специалисты сталкиваются с двумя довольно
нетривиальными задачами:
• построение профиля объекта – это трудно
формализуемая и затратная по времени за
дача, требующая от специалиста безопас
ности большой предварительной работы,
высокой квалификации и опыта;
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• определение граничных значений характе
ристик поведения субъекта для снижения
вероятности появления одного из двух вы
шеназванных крайних случаев.
Обычно системы обнаружения аномаль
ной активности используют журналы регистра
ции и текущую деятельность пользователя в
качестве источника данных для анализа. Досто
инства систем обнаружения атак на основе тех
нологии выявления аномального поведения
можно оценить следующим образом:
• системы обнаружения аномалий способны
обнаруживать новые типы атак, сигнатуры
для которых еще не разработаны;
• они не нуждаются в обновлении сигнатур и
правил обнаружения атак;
• обнаружения аномалий генерируют ин
формацию, которая может быть использо
вана в системах обнаружения злоумышлен
ного поведения.
Недостатками систем на основе техноло
гии обнаружения аномального поведения явля
ются следующие:
• системы требуют длительного и качествен
ного обучения;
• системы генерируют много ошибок второ
го рода;
• системы обычно слишком медленны в ра
боте и требуют большого количества вы
числительных ресурсов.

Статистический анализ
компьютерных атак
Применение методов статистического анализа
является наиболее распространенным видом ре
ализации технологии обнаружения аномально
го поведения. Статистические датчики собира
ют различную информацию о типичном поведе
нии объекта и формируют ее в виде профиля.
Профиль в данном случае – это набор парамет
ров характеризующих типичное поведение
объекта. Существует период начального форми
рования профиля. Профиль формируется на ос
нове статистики объекта, и для этого могут при
меняться стандартные методы математической
статистики, например метод скользящих окон и
метод взвешенных сумм.
После того как профиль сформирован,
действия объекта сравниваются с соответству
ющими параметрами и при обнаружении суще
ственных отклонений подается сигнал о начале
атаки. Параметры, которые включаются в про
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филь системы, могут быть отнесены к следую
щим распространенным группам [1213]:
• числовые параметры (количество передан
ных данных по различным протоколам, за
грузка центрального процессора, число фай
лов, к которым осуществлялся доступ и т.п.);
• категориальные параметры (имена файлов,
команды пользователя, открытые порты и
т.д.);
• не вписывается в классификацию наравне
с предыдущими типами параметров.
Профили также должны иметь механиз
мы динамического изменения, для того чтобы
более полно описывать изменяющееся поведе
ние объекта. Системы, применяющие статисти
ческие методы, обладают целым рядом досто
инств:
• не требуют постоянного обновления базы
сигнатур атак. Это значительно облегчает
задачу сопровождения данных систем;
• могут обнаруживать неизвестные атаки,
сигнатуры для которых еще не написаны.
Могут являться своеобразным сдерживаю
щим буфером, пока не будет разработан
соответствующий шаблон для экспертных
систем;
• позволяют обнаруживать более сложные
атаки, чем другие методы. Они могут обна
руживать атаки, распределенные во време
ни или по объектам нападения;
• могут адаптироваться к изменению поведе
ния пользователя и поэтому являются более
чувствительными к попыткам вторжения,
чем люди [7].
Среди недостатков систем обнаружения
вторжений можно отметить следующие:
• трудность задания порогового значения
(выбор этих значений – очень нетривиаль
ная задача, которая требует глубоких зна
ний контролируемой системы);
• злоумышленник может обмануть систему
обнаружения атак, и она воспримет дея
тельность, соответствующую атаку, в каче
стве нормальной изза постепенного изме
нения режима работы с течением времени
и «приручения» системы к новому поведе
нию;
• в статистических методах вероятность по
лучения ложных сообщений об атаке явля
ется гораздо более высокой, чем при других
методах;
• статистические методы не очень корректно
обрабатывают изменения в деятельности

пользователя (например, когда менеджер
исполняет обязанности подчиненного в
критической ситуации). Этот недостаток
может представлять большую проблему в
организациях, где изменения являются час
тыми. В результате могут появиться как
ложные сообщения об опасности, так и от
рицательные ложные сообщения (пропу
щенные атаки);
• статистические методы не способны обна
ружить атаки со стороны субъектов, для ко
торых невозможно описать шаблон типич
ного поведения;
• системы, построенные исключительно на
статистических методах, не справляются с
обнаружением атак со стороны субъектов,
которые с самого начала выполняют не
санкционированные действия. Таким обра
зом, шаблон обычного поведения для них
будет включать только атаки;
• статистические методы должны быть пред
варительно настроены (заданы пороговые
значения для каждого параметра, для каж
дого пользователя);
• статистические методы на основе профиля
нечувствительны к порядку следования со
бытий.
Тем не менее, существуют пути решения
данных проблем, и их практическая реализация
является лишь вопросом времени. Очевидно,
что статистический метод является чистой реа
лизацией технологии аномального поведения.
Статистический метод наследует у технологии
обнаружения аномалий все так необходимые на
практике достоинства.

Анализ недостатков
современных систем
обнаружения вторжений
С учетом сказанного выше, все системы обнару
жения вторжений можно разделить на системы,
ориентированные на поиск:
• аномалий взаимодействия контролируе
мых объектов;
• сигнатур всех узнаваемых атак;
9

А.В. Аграновский, Р.А. Хади

• искажения эталонной профильной инфор
мации.
Необходимо отметить, что в настоящее
время практически отсутствуют системы гиб
ридного типа, а также использующие информа
цию распределенного во времени и пространст
ве характера [9]. В ходе работы подавляющего
большинства современных систем используется
только сигнатурный метод распознавания ата
кующих воздействий или только поиск анома
лий в поведении контролируемой сети.
Еще одним недостатком почти всех изве
стных систем является отсутствие имитатора
атак или любого другого средства для проверки
корректности развернутой и эксплуатируемой
СОА, который обеспечивал бы простое и надеж
ное средство тестирования конфигурационных
параметров, использованных в каждой конкрет
ной компьютерной сети.
Данное средство, по логическим сообра
жениям, должно позволять имитировать дея
тельность программного обеспечения вирусно
го типа (например, СodeRed, NetSky, Bagle,
MSBlast и т.д.), атак на отказ в обслуживании
(например, SYNшторм или атаку типа fraggle),
атак с целью повышения привилегий учетной
записи (как пример, можно привести уязвимос
ти в сетевых службах MS SQL Server 2000, MS
Internet Information Service 5.0), атаку с целью
перенаправления трафика и навязывания лож
ных данных (подмена ARP и навязывание DNS
службы). При этом желательно, чтобы про
граммное средство имело возможность генери
ровать атаки распределенного характера.
Например, архитектура некоторых типов
имитаторов СОА состоит из набора агентов раз
личных типов, специализированных для реше
ния подзадач обнаружения вторжений. Агенты
размещаются на отдельных компьютерах систе
мы. В данной архитектуре в явном виде отсутст
вует «центр управления» семейством агентов –
в зависимости от сложившейся ситуации веду
щим может становиться любой из агентов, ини
циирующий или реализующий функции коопе
рации и управления. В случае необходимости
агенты могут как клонироваться (осуществлять
свое копирование в сетевой и локальной среде),
так и прекращать свое функционирование, что
очень точно передает характер большинства
компьютерных атак. В зависимости от ситуации
(вида и количества атак на компьютерные сети,
наличия вычислительных ресурсов для выпол
нения функций защиты), может потребоваться
генерация нескольких экземпляров агентов
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каждого класса. Предполагается, что архитекту
ра системы может адаптироваться к реконфигу
рации сети, изменению трафика и новым видам
атак, используя накопленный опыт.
Архитектура многоагентной системы яв
ляется интересной и перспективной для даль
нейшего рассмотрения. Однако, к сожалению, в
отечественных работах нет указаний на исполь
зуемые или разработанные алгоритмы обнару
жения атак. Кроме того, текущие версии извест
ных имитаторов не функционируют в реальном
режиме времени (поскольку этого не позволяет
делать выбранный базовый инструментарий).
Вообще говоря, отсутствие имитаторов
атак для оценки эффективности СОА не являет
ся основной проблемой данного направления.
Реальными недостатками существующих сис
тем обнаружения компьютерных атак является
примитивность простого сигнартурного поиска,
малая эффективность при обнаружении рас
пределенных по времени и месту сложных атак,
недостаточная интеграция информации на
уровне хоста и сети для обнаружения комбини
рованных атак и несанкционированных про
никновений.
Среди эксплуатационных недостатков со
временных СОА можно отметить большое коли
чество вычислительных операций для простого
деления принадлежности события на «свой
чужой» и невозможность обработки всей посту
пающей информации в реальном режиме вре
мени на обычных персональных компьютерах.
Скорость обработки сетевого или иного трафи
ка событий зачастую медленнее реального вре
мени в 1.52 раза. А в некоторых системах ана
лиз и вовсе происходит в отложенном режиме.
Это означает, что реализация атаки на защища
емые информационные и вычислительные ре
сурсы не будет замечена вовремя и уж тем более
не будет отражена с помощью имеющихся
средств защиты. В данном режиме СОА может
быть использована в лучшем случае как средст
во журналирования всех этапов атаки и после
дующей криминалистической экспертизы.
Большинство современных СОА изна
чально не разрабатываются «портируемыми»,
то есть их код непереносим на различные опера
ционные системы и произвольные аппаратно
вычислительные платформы. Работа на несколь
ких операционных системах для большинства
западных продуктов и почти всех отечест
венных СОА (как экспериментальных, так и
коммерчески адаптированных) является невоз
можной. Учитывая, что СОА не используют пре
имущества разработки и оптимизации кода для
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выбранных операционных систем и аппаратных
платформ, это является их одним из самых су
щественных недостатков.
Кроме того, ни в одной программной или
аппаратнопрограммной системе не предусмот
рен режим «горячей замены», позволяющий в
случае выведения из строя основного комплекса
оперативно ввести в работу комплекс «горячего
резервирования» и восстановить уничтожен
ный рубеж обороны сетевого периметра. Не
смотря на это, есть и положительный момент в
развитии СОА, который заключается в стремле
нии разработчиков интегрировать свои системы
с существующими средствами защиты (межсе
тевыми экранами, блокираторами каналов, QoS
диспетчерами).

Анализ систем, использующих
сигнатурные методы
Сигнатурные методы позволяют описать атаку
набором правил или с помощью формальной мо
дели, в качестве которой может применяться
символьная строка, семантическое выражение
на специальном языке и т.п. Суть данного мето
да заключается в использовании специализиро
ванной базы данных шаблонов (сигнатур) атак
для поиска действий, подпадающих под опреде
ление «атака».
Сигнатурный метод может защитить от
вирусной или хакерской атаки, когда уже изве
стна сигнатура атаки (например, неизменный
фрагмент тела вируса) и она внесена в базу дан
ных СОА. То есть, когда сеть переживает первое
нападение извне, первое заражение еще неиз
вестным вирусом и в базе попросту отсутствует
сигнатура для его поиска, сигнатурная СОА не
сможет сигнализировать об опасности, посколь
ку сочтет атакующую деятельность легитимной.
Кроме того, несмотря на кажущуюся про
стоту сигнатурного метода, и в его реализации
есть свои тонкости. Классический пример – с
помощью поиска сигнатуры
/../../../../../../../local.ida
и простого сравнения битовой информа
ции невозможно выявить хакерскую атаку на
HTTPсервер. Нападающий может легко изме
нить строку в соответствии с соглашением об
URI и использовать битовую строку

Большинство существующих програм
мных продуктов, заявляющих об использовании
сигнатурного метода, на самом деле реализуют
как раз наиболее примитивный способ сигна
турного распознавания. К ним относятся и за
падные, и практически все отечественные раз
работки. Многие системы позиционируются
как предназначенные для выявления атак в ин
формационных системах на основе интеллекту
ального анализа сетевых пакетов. На самом же
деле сигнатурный метод реализован как алго
ритм, исследующий лишь динамику развития
атаки, основанный на автомате состояний для
оценки сценария развития атаки. По замыслу
такой подход должен позволить отследить дина
мику развития атаки в соответствии с действия
ми злоумышленника, при этом в качестве моду
ля сбора данных могут использоваться даже са
ми системы обнаружения атак.
Однако на практике, например, использо
вание в качестве сбора данных системы Snort
сильно замедляет процесс обнаружения, что не
позволяет осуществлять анализ в режиме реаль
ного времени (хотя оригинальная СОА Snort ра
ботает в режиме, близком к реальному време
ни). С другой стороны, такая система становит
ся очень сложной изза использования большо
го количества конфигурационных параметров и
переусложнения схемы обработки данных.
Таким образом, эффективность работы
сигнатурной СОА определяется тремя основны
ми факторами: оперативностью пополнения сиг
нутарной базы, ее полнотой с точки зрения опре
деления сигнатур атак, а также наличием интел
лектуальных алгоритмов сведе’ния действий ата
кующих к некоторым базовым шагам, в рамках
которых происходит сравнение с сигнатурами.
Для успешной реализации первых двух
факторов необходима поддержка международ
ных стандартов и рекомендаций (например,
Intrusion
Detection
Message
Exchange
Requirements) обмена сигнатурами и информа
цией об атаках. Поскольку на данный момент не
существует достаточно большого количества
распределенных и объективных источников сиг
натур, то СОА данного типа имеют весьма лими
тированную эффективность в реальных сетях.

Анализ систем, использующих
методы поиска аномалий в
поведении

%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2Elocal.ida,
которую данная сигнатура уже не охватывает [6].

Системы поиска аномалий идентифицируют не
обычное поведение («аномалии») в функциони
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ровании контролируемого объекта. В качестве
объекта наблюдения может выступать сеть в це
лом, отдельный компьютер, сетевая служба (на
пример, файловый сервер FTP), пользователь и
т.д. Сигнализация СОА срабатывает при усло
вии, что действия, совершаемые при нападении,
отличаются от «обычной» (законной) деятельно
сти пользователей и компьютеров. Меры и ме
тоды, обычно используемые в обнаружении
аномалии, включают использование:
• пороговых значений (наблюдения за объ
ектом выражаются в виде числовых интер
валов);
• статистических мер (решение о наличии
атаки делается по большому количеству со
бранных данных);
• профилей (для выявления атак на основе
заданной политики безопасности строится
специальный список легитимных действий
«профиль нормальной системы»);
• нейронных сетей, генетических алгоритмов.
Отличительной чертой данных систем яв
ляется необходимость их обучения на «стан
дартное» поведение контролируемого объекта
(например, корпоративной интрасети). Это же
является и основным недостатком всех подоб
ных методов, поскольку время обучения состав
ляет довольно большой промежуток времени и
все это время на контролируемые объекты не
должно быть произведено ни единой атаки.
В случае, если защищаемая интрасеть на этапе
обучения отключается от других сетей, то на
этапе эксплуатации система защиты будет клас
сифицировать все попытки легального взаимо
действия с внешними сетями как атаки.
В случае создания СОА, использующей
профильные системы следует учитывать, что по
разным исследованиям, как минимум, 15% поль
зователей компьютерных сетей не подлежат про
филированию вообще, а еще столько же имеют
тенденцию к быстрому изменению поведения в
течении ограниченного времени. Статичность
существующих профильных систем позволяет
говорить об этом как об одном из основных недо
статков, явно мешающих эксплуатации СОА на
базе контроля «профилей» пользователей.
В случае динамической подстройки и моди
фикации профилей необходимо найти компро
мисс между количеством признаков профилиро
вания (чем их меньше, тем грубее оценивается
поведение контролируемого объекта) и скоро
стью обработки (скорость оценки аномальности
поведения по профилю является экспоненциаль
ной функцией от количества исследуемых при
12

знаков). Кроме того, большое число конфигура
ционных параметров в этом случае неизбежно
потребуют от администратора системы защиты
высокой квалификации в весьма специализиро
ванной области обнаружения атак.
Такой подход реализован в некоторых оте
чественных СОА. Данные разработки относятся
к классу системных СОА, их экземпляры долж
ны эксплуатироваться на каждом информаци
онном ресурсе, нуждающемся в защите. Особен
ностью одной из данных систем является ис
пользование процедур нечеткого поиска. Для
каждого из пользователей создается свой инди
видуальный профиль, при этом поведение, ха
рактерное для одного из пользователей, может
считаться необычным для другого, и наоборот.
Поскольку такие профили трудно формализо
вать, они создаются на основе примеров нор
мальной работы того или иного пользователя.
В качестве показателей активности пользовате
лей выбраны запуск и завершение приложений,
а также переход от одного активного приложе
ния к другому. Профили создаются на основе
примеров нормальной работы того или иного
пользователя. Для представления профилей раз
работчиками были выбраны нейронные сети. По
данным разработчиков, тестирование системы
показало, что вероятность ошибки первого рода
составляет 515%, ошибки второго рода – 10
20%. При этом до половины тестовой выборки
составляли вектора пользователей, которые не
участвовали в построении обучающей выборки,
что говорит о хорошей обучающей способности
нейронной сети.

Общая оценка современного
подхода к обнаружению вторжений
Большинство рассмотренных недостатков со
временных СОА являются недостатками, с кото
рыми может столкнуться пользователь в реаль
ных компьютерных сетях. Большая часть заме
чаний о недостатках и степени эффективности
разрабатываемых методов и средств происхо
дит из практики использования СОА в реаль
ных корпоративных интрасетях.
Существующие подходы к решению задач
обнаружения вторжений зачастую отличаются
не только реализацией методов обнаружения,
но и своей архитектурой, уровнем детализации
и типами обнаружения вторжений. Естествен
но, что у каждой системы есть свои достоинства
и недостатки. Несмотря на постоянное развитие
применяемых при разработке СОА технологий,
о легкости развертывания, эксплуатации и мо
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дификации систем обнаружения вторжений
придется забыть, все существующие разработ
ки имеют тенденцию лишь к усложнению. Тех
нологии взлома постоянно совершенствуются,
атаки становятся комбинированными и распро
страняются с очень большой скоростью, поэто
му к современным СОА выдвигаются все более
жесткие и сильные требования. Очевидно, что
для соответствия своей задаче СОА должны ре
ализовывать две основные рассмотренные вы
ше технологии, в той или иной степени взаимо
дополняющие друг друга.
Если рассматривать СОА с точки зрения
методов обнаружения атак, то, очевидно, это
должны быть системы, включающие в себя мно
жество модулей, реализующих различные под
ходы – c учетом различных типовых сегментов
защищаемых сетей. Перед большинством СОА
уже стоит проблема повышения быстродейст
вия, так как современные компьютерные сети
становятся все более быстрыми. По мере внед
рения СОА в эксплуатацию повышаются требо
вания к масштабируемости и простоте управле
ния системами обнаружения. В будущем СОА,
видимо, разделятся на две категории, которые
будут использовать различные подходы для ма
лых корпоративных сетей и для больших, слож
ных по своей топологии компьютерных интра
сетей территориально распределенных корпо
раций.
Таким образом, требования и особеннос
ти современных компьютерных сетей, такие как
повышение надежности сетей, повышение мо
бильности, иерархическая структура сетей, раз
личные требования к безопасности – все это
накладывает отпечаток на технологии и подхо
ды, которые должны быть уже сегодня реализо
ваны в системах обнаружения атак.

сформировать правильные взгляды на инфор
мационные процессы, проходящие не только в
компьютерной сети, но и во всей информацион
ной системе (ИС). Система обнаружения ком
пьютерных вторжений и атак, по сути, является
специализированной системой обработки ин
формации, предназначенной для чрезвычайно
быстрого анализа огромного объема данных со
вершенно разного вида. Для того чтобы опреде
лить наиболее точно критерии эффективности
такой системы и оценить параметры, которые
наиболее сильно влияют на скорость и точность
работы, необходимо проанализировать – како
го рода данные будут обрабатываться в системе
и каким образом это должно происходить.
При этом следует учитывать тот факт, что
система обнаружения атак должна функциони
ровать адекватно угрозам безопасности, харак
терным для рассматриваемых объектов информа
ционной системы, поэтому исходной позицией
является выявление перечня угроз, характер
ных для данной ИС.
К сожалению, практически все существу
ющие системы обнаружения компьютерных
атак лишены функциональности, позволяющей
связывать риски и угрозы безопасности с про
исходящими в сетевой и локальной вычисли
тельной среде событиями. В результате такого
одностороннего анализа, когда в расчет прини
маются только технические параметры сети,
причем их весьма ограниченное количество,
страдает в первую очередь качество обнаруже
ния атак.
Более того, пользователь такой системы
никогда не получит той информации, ради кото
рой эти системы эксплуатируются – информа
ции о реализации угроз безопасности, которым
подвержена защищаемая сетевая и локальная
инфраструктура.

Обнаружение угроз безопасности

Концепция обнаружения
компьютерных угроз,
а не атак
При построении современной системы обнару
жения вторжений необходимо, прежде всего,

Для описания нового подхода введем понятия,
которые будут применяться в дальнейшем. Под
информационной системой в данной работе бу
дет пониматься совокупность технических
средств (компьютеров, коммуникационного
оборудования, линий передачи данных), при по
мощи которых обеспечивается обработка ин
формации в организации.
Под угрозой информационной системе
будем понимать потенциально возможное дей
ствие, предпринимаемое злоумышленником,
которое может привести к прямому или косвен
ному ущербу.
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Рис. 2. Информационная пирамида

К ом поненты инф орм ац ионной систем ы

Уровень
прикладного ПО

Уровень СУБД
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прикладного ПО

Уровень СУБД

Уровень ОС

Уровень ОС

Уровень среды передачи

Уровень среды передачи

Рис. 3. Уровни обработки информации в информационной системе

Атакой на ИС будем называть действие
или некоторую последовательность действий,
предпринимаемых злоумышленником для до
стижения несанкционированного результата, в
обход установленных политик безопасности.
В нашем предложении рассматриваются дейст
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вия, направленные на нарушение установлен
ных владельцем правил функционирования сис
темы, выполняемые при помощи различных
средств вычислительной техники.
Целью предлагаемой концепции обнару
жения угроз информационной безопасности
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является определение новых требований и прин
ципов конструирования систем обнаружения
компьютерных атак, ориентированных на ком
плексную обработку информации о защищаемой
инфраструктуре для своевременного выявления
и предупреждения о возможности реализации
угроз, присущих информационной системе.
На сегодня пирамида информационной
обработки данных в современной СОА выгля
дит следующим образом (см. рис. 2).
Верхняя часть информационной пирами
ды – это риски и угрозы, присущие рассматри
ваемой системе. Ниже располагаются различ
ные варианты реализаций угроз (атаки), и
самый нижний уровень – это признаки атак.
Конечный пользователь, равно как и система
обнаружения атак, имеет возможность регист
рировать только процесс развития конкретной
атаки или свершившийся факт атаки по наблю
даемым характерным признакам. Признаки ата
ки – то, что мы реально можем зафиксировать
и обработать различными техническими средст
вами, а следовательно, необходимы средства
фиксации признаков атак.
Если данный процесс рассматривать во
времени, то можно говорить, что определенные
последовательности наблюдаемых признаков
порождают события безопасности. События бе
зопасности могут переводить защищаемые объ
екты информационной системы в небезопасное
состояние. Следовательно, для системы обнару
жения атак необходим информационный срез
достаточной полноты, содержащий все события
безопасности, произошедшие в информацион
ной системе за рассматриваемый период. Кроме
того, поднимаясь вверх по пирамиде, для собы
тия безопасности можно указать, к реализации
какого вида угроз оно может привести, для того
чтобы в процессе развития атаки производить
прогнозирование ее развития и принимать ме
ры по противодействию угрозам, которые мо
жет вызывать данная атака.
Методология обработки данных в совре
менных информационных системах подразуме
вает повсеместное использование многоуровне
вости. Для СОА нового типа можно выделить
следующие крупные уровни, на которых воз
можно осуществление доступа к обрабатывае
мой информации:
1. Уровень прикладного ПО, с которым рабо
тает конечный пользователь информацион
ной системы. Прикладное программное
обеспечение зачастую имеет уязвимости,

которые могут использовать злоумышлен
ники для доступа к обрабатываемым дан
ным ПО.
2. Уровень СУБД. Уровень СУБД является ча
стным случаем средств прикладного уров
ня, но должен выделяться в отдельный
класс в силу своей специфики. СУБД, как
правило, имеет свою собственную систему
политик безопасности и организации до
ступа пользователей, которую нельзя не
учитывать при организации защиты.
3. Уровень операционной системы. Операци
онная система компьютеров защищаемой
ИС является важным звеном защиты, по
скольку любое прикладное ПО использует
средства, предоставляемые именно ОС.
Бесполезно совершенствовать качество и
надежность прикладного ПО, если оно экс
плуатируется на незащищенной ОС.
4. Уровень среды передачи. Современные ИС
подразумевают использование различных
сред передачи данных для взаимосвязи ап
паратных компонентов, входящих в состав
ИС. Среды передачи данных являются на
сегодня одними из самых незащищенных
компонентов ИС. Контроль среды передачи
и передаваемых данных является одной из
обязательных составляющих механизмов
защиты данных.
Иллюстративно уровни обработки пото
ков данных в информационной системе
представлены на рис. 3.
Исходя из вышесказанного, можно сде
лать вывод, что любые средства защиты инфор
мации, в том числе и системы обнаружения и
предупреждения атак, обязаны иметь возмож
ность анализировать обрабатываемые и переда
ваемые данные на каждом из выделенных уров
ней. Требование присутствия системы обнару
жения атак на каждом функциональном уровне
информационной системы приводит к необхо
димости выделения подсистемы регистрации
событий безопасности в отдельный комплекс
информационных зондов СОА, обеспечиваю
щих сбор информации в рамках всей сети ин
формационной системы. В то же время, разно
родность программноаппаратных платформ и
задач, решаемых различными объектами ИС,
требует применения модульной архитектуры
информационных зондов для обеспечения воз
можности максимальной адаптации к конкрет
ным условиям применения.
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Использование знаний об угрозах ИБ
для обнаружения атак
на информационную систему
Угрозы информационной безопасности, как
правило, какимлибо образом взаимосвязаны
друг с другом. Например, угроза захвата уязви
мого вебсервера узла сети может привести к
реализации угрозы полного захвата управления
данным узлом, поэтому в целях прогнозирова
ния и оценки ситуации целесообразно учиты
вать вероятностную взаимосвязь угроз.
Если рассмотреть U – множество угроз
безопасности рассматриваемой информацион
ной системы, то ui ∈ U – iя угроза. В предполо
жении, что множество угроз конечно, будем
считать, что реализация iой угрозы может с не
которой вероятностью приводить к возможнос
ти реализации других угроз. При этом возника
ет задача вычисления P(u|ui1,ui2,...,uik) – веро
ятности реализации угрозы u, при условии реа
лизации угроз ui1,ui2,...,uik (см. рис. 4).
Наиболее надежно атаку можно обнару
жить, имея как можно более полную информа
цию о произошедшем событии. Как видно из
предыдущих разделов, современные системы
чаще всего фиксируют атаки по наличию опре
деленной, вполне конкретной сигнатуры.
Расширив этот подход, мы можем акцен
тировать внимание на процесс выделения в ком
пьютерных атаках различных этапов (фаз) их
реализации [1]. Выделение фаз атак, особенно
ранних, является важным процессом, который,
в конечном счете, позволяет обнаружить атаку в
процессе ее развития. Однако сделать это воз
можно лишь определив соответствующим обра
зом перечень угроз информационной системе,
которые могут реализовываться на каждой из
фаз атаки, и соответствующим образом отразив
данный факт в классификации. В самом круп
ном приближении выделяются три основных

U4

U3

U1

U2

U6

U5

Рис. 4. Вид графа зависимости угроз ИБ

16

фазы атаки: сетевая разведка, реализация, за
крепление и сокрытие следов.
Анализ взаимосвязи угроз с фазами атаки
и прогнозирования наиболее вероятных угроз,
которые могут быть реализованы злоумышлен
ником, является важной задачей обеспечения
ИБ. Это необходимо для своевременного приня
тия решений по блокировке злонамеренных
воздействий.
Следующим элементом концепции обна
ружения атак является классификация. Вопро
сы классификации компьютерных атак до сих
пор активно исследуются. Основная задача
разработки классификации компьютерных
атак состоит в том, чтобы обеспечить удобство
использования данной классификации на
практике. Основные требования к классифика
ции таковы: непересекающиеся классы, полно
та, применимость, объективность, расширяе
мость, конечность. Интересные подходы к
классификации сетевых атак предложены в [2].
Классификация угроз безопасности должна
учитывать структуру и фазы проведения атаки
на компьютерные системы, определять такие
атрибуты как источники и цели атаки, их до
полнительные характеристики, многоуровне
вую типизацию. Модель обнаружения вторже
ний должна строиться на базе разработанной
классификации.
Таким образом, в перспективе необходи
мо решение следующих задач – определение
наиболее вероятной реализации угрозы на теку
щий момент времени для того, чтобы иметь
представление, какие последствия могут в крат
чайшее время ожидать информационную систе
му, а также составление прогноза развития си
туации с целью определения наиболее вероят
ной реализации угроз в будущем.

Повышение эффективности систем
обнаружения атак – интегральный
подход
Вообще говоря, современные системы обна
ружения вторжений и атак еще далеки от эрго
номичных и эффективных, с точки зрения бе
зопасности решений. Повышение же эффек
тивности следует ввести не только в области
обнаружения злонамеренных воздействий на
инфраструктуру защищаемых объектов инфор
матизации, но и с точки зрения повседневной
«боевой» эксплуатации данных средств, а также
экономии вычислительных и информационных
ресурсов владельца данной системы защиты.
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Если же говорить непосредственно о моду
лях обработки данных, то, следуя логике преды
дущего раздела, каждая сигнатура атаки в пред
ставленной схеме обработки информации об
атаке является базовым элементом для распозна
вания более общих действий – распознавания
фазы атаки (этапа ее реализации). Само понятие
сигнатуры обобщается до некоторого решающе
го правила (например, с помощью поиска анома
лий в сетевом трафике или клавиатурном почер
ке пользователя). А каждая атака наоборот раз
бивается на набор этапов ее проведения. Чем
проще атака, тем проще ее обнаружить и больше
возможностей появляется по ее анализу. Каждая
сигнатура отображает определенное событие в
вычислительной сетевой и локальной среде в фа
зовое пространство компьютерных атак. Фазы
можно определить свободно, но лучше сохра
нять при этом достаточную степень детализации,
чтобы иметь возможность описывать атаки с по
мощью подробных сценариев атак (списка фаз
атак и переходов между ними).
Сценарий атаки в этом случае представля
ет собой граф переходов, в аналогичный графу
конечного детерминированного автомата. А фа
зы атак можно описать, например, следующим
образом:
• опробование портов;
• идентификация программных и аппарат
ных средств;
• сбор баннеров;
• применение эксплоитов;
• дезорганизация функционала сети с помо
щью атак на отказ в обслуживании;
• управление через бэкдоры;
• поиск установленных троянов;
• поиск проксисерверов;
• удаление следов присутствия;
• и т.д. (по необходимости с различной степе
нью детализации).
Преимущества такого подхода очевидны –
в случае раздельной обработки различных эта
пов атаки появляется возможность распозна
вать угрозу еще в процессе ее подготовки и фор
мирования, а не на стадии ее реализации, как
это происходит в существующих системах. При
этом, элементной базой для распознавания
может быть как сигнатурный поиск, так и выяв
ление аномалий, использование экспертных ме
тодов и систем, доверительных отношений и
прочих информационных, уже известных и реа
лизованных, сетевых и локальных примитивов
оценки происходящего в вычислительной среде
потока событий.

Обобщающий подход к анализу позволяет
соответственно определять и распределенные
(во всех смыслах) угрозы, как во временно’м, так
и логическом и физическом пространстве. Об
щая схема обработки поступающих событий
также позволяет осуществлять поиск распреде
ленных атак – путем последующей агрегации
данных из различных источников и конструиро
вания метаданных об известных инцидентах по
защищаемому «периметру» (см. рис. 5).
Распределенные атаки выявляются путем
агрегации данных о поступающих атаках и по
дозрительных действиях и сопоставления шаб
лонов и статистической фильтрации. Таким
образом, оповещение о подозрительных дейст
виях в компьютерных системах происходит на
нескольких уровнях:
• нижний уровень сообщает о примитивных
событиях (совпадении сигнатур, выявле
нии аномалий);
• средний уровень извлекает информацию
из нижнего уровня и агрегирует ее с помо
щью конечных автоматов (сценариев атак),
статистического анализа и механизмов по
роговой фильтрации;
• высший уровень агрегирует информацию с
двух предыдущих и позволяет выявлять
обычные и распределенные атаки, их ре
альный источник и прогнозировать его
дальнейшее поведение на основе интеллек
туального анализа.
Ядро системы обнаружения компьютер
ных атак должно быть четко разделено с систе
мой визуализации и сигнализации.
Для поиска сигнатур в сетевых пакетах ис
пользуются правила, формирующие перечень оп
ций (паспорт), по которым осуществляется про
верка поступающих сетевых пакетов. Существу
ющие системы (как, например, Snort или
PreludeIDS, которая использует правила Snort)
применяют строчный вид описаний таких правил:
alert tcp $HOME_NET 1024:65535 >
$EXTERNAL_NET 1024:65535 (msg:"BLEEDING
EDGE TROJAN Trojan.Win32.Qhost C&C Traffic
Outbound (case1)"; flow:established; dsize:>1000;
content:"|00 00 00 28 0a 00 00 02 0f|Service Pack
1|00|"; classtype:trojanactivity; reference:
url,/www.viruslist.com/en/viruses/
encyclopedia?virusid=142254; sid:2007578; rev:1;)
Такой вид более удобен для быстрой ма
шинной обработки, но менее пригоден для чело
века. Кроме того, в нем отсутствуют возможно
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А ГР Е ГА Ц И Я
ДАН Н Ы Х

1

РАС П РЕДЕЛ ЕН Н АЯ АТАКА

Н А У РОВН Е
СУБД

АТАКА

Р а з б и е н и е а та ки н а
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а та ку;
- и спо л ьз о ва ть
кл а сси ф и ка то р угр о з и
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атакующего;
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сетевом уровне .

АТАКА

АТАКА
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- б л ок иров ание
м еж с етев ого э к рана ;
- раб ота э к с пл оита ;
- у прав л ение трояном ;
- ...
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АТ АКИ
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АТ АКИ
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едины й реш ающ ий блок
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С и гн а тур а о пр е д е л яе т кл а сс угр о з ы и ф а з у а та ки

3

С ц е н а р и й ка к К о н е чн ы й Д е те р м и н и р о ва н н ы й
А вто м а т
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атаки
Пакет 1

Открытие
файла

С И Г Н А Т УР Н Ы Й
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ВЫЯВЛЕНИЕ
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С Ц ЕН АРИ Й
АТ АКИ

АТАКА

Конец
атаки

Рис. 5. Схема интегрального обнаружения компьютерных атак

сти для расширения функциональности, кото
рые заложены в XMLподобных реализациях
сигнатурных баз. Например, простая «скобоч
ная» (от англ. bracelike) конфигурация позволя
ет записать ряд управляющих переменных и
описать правила в гораздо более приятной и по
нятной визуальной форме, сохраняя возмож
ность для легкого расширения функциональнос
ти. Так, определение фаз атак, защищаемых
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объектов и совершаемых в сети событий может
выглядеть следующим образом:
type_defs {
alert = 1;
warning = 2;
fail = 4;
}
srcdst_defs {
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Корень
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П равило ID S 2 ш аблона
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Рис. 6. Схема интегрального обнаружения компьютерных атак

HOME_NET = 195.208.245.212
localhost = 127.0.0.1
}
proto_defs {
tcp = 1;
udp = 2;
tcpflow = 10;
}
phase_defs {
port_scanning = 1;
exploiting = 2;
icmp_sweeping = 3;
ftp_bouncing = 4;
shell_using = 5;
dir_listing = 6;
file_opening = 7;
}
А секция определения угроз информаци
онной безопасности может иметь основные по
зиции, подобные следующей:
treat_defs = {
treat {

name = fileunauthorisedaccess;
id = FUAC;
msg = «message in english»;
}
}
Кроме указанных в гибкой форме угроз,
фаз атак и защищаемых объектов, интегральная
обработка информации, связанная с выявлением
угроз информационной безопасности, позволяет
ввести также сервисориентированный подход к
обнаружению атак, формируя автоматическим
или ручным способом описания сетевых и локаль
ных служб, а также приоритезируя важность, с
точки зрения обеспечения должного уровня, ин
формационной безопасности и жизнедеятельно
сти информационной инфраструктуры сети.
service_defs = {
service {
name = pop3;
msg = «»;
rulesets = «backdoors, pop3scanners»;
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Рис. 7. Неэффективный способ проверки

security_tolerance = 3
life_insurance = 5
}
}
Сами же правила выглядят, например,
следующим образом:
ruleset {
name = backdoors;
rule {
id = 0x1000;
type = alert;
proto = tcp;
src = localhost;
dst = 195.208.245.0/24:2000;
msg = «service::what is bad in this alert»;
options = AP,vice_versa;
contains = «|0a0a0d03|»;
phase = exploiting;
treat = fileunauthorizedaccess;
revision = 1;
}
}
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Здесь учитываются как классические при
знаки события (тип события, протокол обнару
жения, источник и объект воздействия, краткое
сообщение), так и добавочные – фаза атаки,
тип угрозы, к возникновению которой относит
ся данное событие. При этом сами правила мо
гут быть сгруппированы в наборы, пригодные
затем для связывания их с установленными в за
щищаемой системе сетевыми и локальными
службами.
Если же вернуться к эффективности про
верки правил в системах обнаружения сетевых
атак, то следует отметить следующий факт. На
текущий момент все правила в системах СОА
проверяются следующим образом (см. рис. 7).
Проверка неоднородных правил происходит
раздельно, правило за правилом, при этом одно
родные операции над пакетами выполняются
все время порознь. Такой подход не позволяет
эффективно распараллелить обработку сетевых
пакетов, полностью использовать возможности
нескольких конвейеров на современных про
цессорах, а также оптимизировать поиск час
тично похожих правилсигнатур.
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Рис. 8. Метод послойной проверки

Для того чтобы ликвидировать эти недостат
ки, предлагается однородные операции сводить в
единые списки со ссылками на исходные правила
(см. рис. 8). Параллельность обработки в этом слу
чае достигается за счет использования «корзин» и
«штрафных мячей» (каждое правило имеет пус
тую корзину, а за каждое совпадение шаблона или
другой части правила в корзину добавляется один
мяч; при достижении определенного количества
мячей правило считается совпавшим). Единство
списков позволяет убрать неэффективные, совпа
дающие в разных правилах, шаблоны.
Однако есть минус и такого подхода, когда,
например, шаблоны связаны друг с другом (вот
пример такого шаблона: найти первое вхожде
ние, затем относительно него через несколько
байт проверить наличие определенной бинарной
последовательности). Правда, таких правил –
подавляющее меньшинство (даже если судить
по общепринятым правилам популярной СОА
Snort), что позволяет вынести их в отдельный
класс распараллеливаемых методов и использо
вать в них любые простые методы последова
тельной проверки.

Помимо преимущества в распараллелива
нии процесса поиска сигнатур, становится воз
можным применение методов одновременного
поиска многих сигнатур в сетевом потоке за
один проход (можно, например, построить один
большой конечный автомат для большинства
шаблонов, участвующих в правилах, или ис
пользовать мультисигнатурную модернизацию
алгоритма БойераМура).
Экспериментальные проверки различных
вариантов реализации методов одновременного
поиска многих сигнатур показали, что наиболее
быстрой оказывается реализация большого ко
нечного автомата, модифицированного таким
образом, чтобы он позволял «пропускать» одно
родные ошибки – пропуски и вставки произ
вольной длины, а также ошибки замены (в ре
зультате модификации сигнатуры, что является
довольно частым явлением, с целью ее сокрытия
от СОА).
Наиболее сложные в проверке правила
(шаблоны) можно предварительно компилиро
вать в бинарные подключаемые модули (как это
сделано, например, в системе RealSecure IDS).
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Заключение
Современный подход к построению систем об
наружения сетевых вторжений и выявления
признаков компьютерных атак на информаци
онные системы полон недостатков и уязвимос
тей, позволяющих, к сожалению, злонамерен
ным воздействиям успешно преодолевать систе
мы защиты информации. Переход от поиска
сигнатур атак к выявлению предпосылок воз
никновения угроз информационной безопасно
сти должен способствовать тому, чтобы в корне
изменить данную ситуацию, сократив дистан
цию отставания в развитии систем защиты от
систем их преодоления.
Кроме того, такой переход должен способ
ствовать повышению эффективности управле
ния информационной безопасностью и, нако
нец, более конкретным примерам применения
нормативных и руководящих документов уже
ставших стандартами.
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