
Обнаружение атак 



Идентификатор и описание меры Приказы ФСТЭК 
Для какого класса/УЗ меря 

является базовой 

РСБ.1 – Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения 17, 21 К3, УЗ-4 

РСБ.2 – Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации 17, 21 К3, УЗ-4 

РСБ.3 - Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течении установленного времени хранения 17, 21 К3, УЗ-4 

РСБ.4 - Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе аппаратные и программные ошибки, сбои в 

механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти 

17 К3 

РСБ.5 - Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них 17, 21 К3, УЗ-2 

АНЗ.1 - Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей 17, 21 К3, УЗ-3 

АНЗ.2 - Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств 

защиты информации 

17, 21 К3, УЗ-4 

АНЗ.3 - Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и 

средств защиты информации 

17, 21 К3, УЗ-3 

АНЗ.4 - Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации 17, 21 К3, УЗ-3 

АНЗ.5 - Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, 

реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в информационной системе 

17 К3 

ЗСВ.3 - Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре 17, 21 К3, УЗ-3 

ЗНИ.5 - Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на машинные носители информации 17 К2 

СОВ.1 – Обнаружение вторжений 17, 21, 239 К2, УЗ-2, К2 

ОЦЛ.4 - Обнаружение и реагирование на поступление в информационную систему незапрашиваемых электронных сообщений 

(писем, документов) и иной информации, не относящихся к функционированию информационной системы (защита от спама) 

17, 21 К2, УЗ-2 

ОДТ.3 - Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов 

функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование 

17, 21 К2, УЗ-1 

Compliance 



ЗИС.7 - Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий мобильного кода, в том числе 

регистрация событий, связанных с использованием технологий мобильного кода, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с 

использованием технологий мобильного кода 

17 К2 

ЗИС.8 - Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий передачи речи, в том числе 

регистрация событий, связанных с использованием технологий передачи речи, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с 

использованием технологий передачи речи 

17 К2 

ЗИС.9 - Контроль санкционированной и исключение несанкционированной передачи видеоинформации, в том числе регистрация событий, 

связанных с передачей видеоинформации, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с передачей видеоинформации 

17 К2 

ЗИС.12 - Исключение возможности отрицания пользователем факта отправки информации другому пользователю 17 К2 

ЗИС.13 - Исключение возможности отрицания пользователем факта получения информации от другого пользователя 17 К2 

РСБ.8 - Обеспечение возможности просмотра и анализа информации о действиях отдельных пользователей в информационной системе 17, 31 * 

ЗИС.19 - Изоляция процессов (выполнение программ) в выделенной области памяти 17, 21 * 

УПД.13, усиление 5 - В информационной системе обеспечивается мониторинг и контроль удаленного доступа на предмет выявления 

установления несанкционированного соединения технических средств (устройств) с информационной системой 

НМД «Меры защиты в 

ГИС» 

К2 

УПД.14 (расширенное описание) 

Регламентация и контроль использования технологий беспроводного доступа должны включать: 

- мониторинг и контроль применения технологий беспроводного доступа на предмет выявления несанкционированного использования 

технологий беспроводного доступа к объектам доступа информационной системы 

НМД «Меры защиты в 

ГИС» 

К3 

УПД.15 (расширенное описание) 

Регламентация и контроль использования мобильных технических средств должны включать: 

- мониторинг и контроль применения мобильных технических средств на предмет выявления несанкционированного использования 

мобильных технических средств для доступа к объектам доступа информационной системы 

НМД «Меры защиты в 

ГИС» 

К3 

ЗИС.20 (расширенное описание) 

Оператором должна быть обеспечена защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе. Защита беспроводных 

соединений включает: 

- регистрация и анализ событий, связанных с использованием беспроводных соединений, в том числе для выявления попыток 

несанкционированного подключения к информационной системе через беспроводные соединения 

НМД «Меры защиты в 

ГИС» 

К3 

Compliance 



РСБ.5, усиление 1 - в информационной системе должны обеспечиваться интеграция результатов мониторинга (просмотра и 

анализа) записей регистрации (аудита) из разных источников (журналов, хранилищ информации о событиях безопасности) и 

их корреляция с целью выявления инцидентов безопасности и реагирования на них 

НМД «Меры защиты в 

ГИС» 

К1 

УКФ.4 - Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

21 УЗ-3 

ИНЦ.1 - Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них 21 УЗ-2 

ИНЦ.2 - Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов 21 УЗ-2 

ИНЦ.3 - Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о 

возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами 

21 УЗ-2 

ИНЦ.4 - Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их 

последствий 

21 УЗ-2 

ИНЦ.5 - Принятие мер по устранению последствий инцидентов 21 УЗ-2 

ИНЦ.6 - Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов 21 УЗ-2 

АУД.2 - Анализ уязвимостей и их устранение 31, 239 К3, К3 

АУД.4 - Регистрация событий безопасности 31, 239 К3, К3 

АУД.7 - Мониторинг безопасности 31, 239 К3, К3 

АУД.8 - Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности 31, 239 К3, К3 

АУД.10 - Проведение внутренних аудитов 31, 239 К3, К3 

ИНЦ.1 - Информирование о компьютерных инцидентах 31 К3 

ИНЦ.3 - Анализ компьютерных инцидентов 31, 239 К3, К3 

СОВ.1 – Обнаружение вторжений 31 К2 

ОЦЛ.4 - Контроль данных, вводимых в информационную (автоматизированную) систему 31, 239 К2, К2 

ОЦЛ.6 - Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче информации и предупреждение 

пользователей об ошибочных действиях 

31 К2 

ОДТ.3 - Контроль безотказного функционирования средств и систем 31 К2 

ЗИС.16 - Защита от спама 31, 239 К2, К2 

ЗИС.23 - Контроль использования мобильного кода 31, 239 К2, К2 

Compliance 



ЗИС.24 - Контроль передачи речевой информации 31, 239 К2, К2 

ЗИС.25 -Контроль передачи видеоинформации 31, 239 К2, К2 

ДНС.6 - Анализ возникших нештатных ситуаций и принятие мер по недопущению их повторного возникновения 31, 239 К2, К3 

АУД.9 - Анализ действий пользователей 31, 239 К1, К1 

АВЗ.3 - Контроль использования архивных, исполняемых и зашифрованных файлов 31, 239 К1, К1 

ИНЦ.6 - Хранение и защита информации о компьютерных инцидентах 31, 239 К1, К1 

ИНЦ.1 - Выявление компьютерных инцидентов 239 К3 

ИНЦ.2 - Информирование о компьютерных инцидентах 239 К3 

Compliance 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Периметр

Злоумышленник

Вам туда



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Как это работает 

Обнаружение злоупотреблений 
• Сигнатурный анализ трафика и\или узловых событий 

(журналы приложений) 
• Анализаторы протоколов 
 
Обнаружение аномалий 
• Обнаружение на примерах нормального функционирования 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Как это работает 

Предупреждение 

IDS Трафик Трафик 

Сигнатура 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Как это работает 

Простой поиск подстрок 
• strcmp 
• Boyer-Moore 
 
Словарный поиск 
• Aho-Corasick 

 
Поиск регулярных выражений 
• PRCE 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Готовит перехваченные пакеты в форму типа данных, которые затем 
могут быть обработаны механизмом обнаружения.  

Анализирует и обрабатывает пакеты, поданные к нему 
“Дешифратором”, основываясь на сигнатуры 

Регистрирует информацию, собранную дешифратором пакетов в 
удобочитаемом формате. Отправляет уведомления. 

Нормализация трафика, обнаружение аномалий (не сигнатурный 
детект) 

Дешифратор пакетов 

Препроцессор 

Механизм 
обнаружения 

Модуль 
уведомления 

Как это работает 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

$HOME_NET – Адресация домашней сети. 
$EXTERNAL_NET – Адресация внешней сети. (По умолчанию !$HOME_NET) 
DNS_SERVERS – Адреса DNS серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
SMTP_SERVERS – Адреса SMTP серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
HTTP_SERVERS – Адреса веб-серверов (По умолчанию $HOME_NET)  
SQL_SERVERS – Адреса SQL серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
TELNET_SERVERS – Адреса Telnet серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
SNMP_SERVERS –  Адреса SNMP серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
SSH_SERVERS – Адреса SSH серверов (По умолчанию $HOME_NET) 
AIM_SERVERS – Сервера AOL. 
HTTP_PORTS - 36,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,311,383,555,591,593,631,801…. 
ORACLE_PORTS - 1024 
SSH_PORTS – 22 
FTP_PORTS – 21  
SIP_PORTS - 5060,5061,5600 
FTP_PORTS - 21,2100,3535 

Как это работает 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"SQL 1 = 
0 - possible sql injection attempt"; flow:to_server,established; 
content:"1=0"; fast_pattern:only; http_uri; 
pcre:"/(and|or)[\s\x2F\x2A]+1=0/Ui"; metadata:policy balanced-ips drop, 
policy security-ips drop, service http; 
reference:url,ferruh.mavituna.com/sql-injection-cheatsheet-oku/; 
classtype:web-application-attack; sid:19440; rev:8;) 

Как это работает 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

alert udp $HOME_NET any -> any 53 (msg:"ET TROJAN Possible WannaCry DNS Lookup 1"; content:"|01 00 00 01 00 
00 00 00 00 00|"; depth:10; offset:2; content:"|29|iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea"; distance:0; nocase; 
fast_pattern; content:"|00|"; within:7; metadata:former_category TROJAN; reference:cve,2017-
0144; reference:url,www.endgame.com/blog/wcrywanacry-ransomware-technical-
analysis; reference:url,www.bleepingcomputer.com/news/security/telefonica-tells-employees-to-shut-down-
computers-amid-massive-ransomware-outbreak/; classtype:trojan-activity; sid:2024291; rev:3; 
metadata:affected_product Windows_XP_Vista_7_8_10_Server_32_64_Bit, attack_target Client_Endpoint, 
deployment Perimeter, tag Ransomware, signature_severity Critical, created_at 2017_05_12, malware_family 
wannacry, updated_at 2017_05_18) 

Эффективность зависит от качества сигнатур 



Intrusion Detection Systems (IDS) 
Существует два подхода к развертыванию: на узлах и на сети 

Web-сервер Сервер баз данных Файл-сервер

IDS IDS
IDS

IDS HS IDS HS

IDS HS IDS HS IDS HS



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Анализ веб-трафика 

IDS

Web-Сервер
(HTTP)

Реверс прокси
(HTTPS)



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Мы никому не интересны!!! 
• Ваши вычислительные ресурсы 

• Ваши данные авторизации 

• Ваши контакты 

• Ваши платежные данные 

• Ваша система ДБО 

• Данные ваших клиентов 

• Ваши «бекапы» 

• «Ваша одежда и мотоцикл» 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Сценарии применения: 

• Обнаружение угроз 

• Обнаружение артефактов 

• Обнаружение аномалий 

• Обнаружение нарушения политик 

• «Инвентаризация» 

• … 

 

 



Intrusion Detection Systems (IDS) 



Intrusion Detection Systems (IDS) 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Демонстрация 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

ПАК ViPNet IDS 100 — система обнаружения вторжений для 
защиты филиалов компаний, небольших удаленных 
офисов, удаленных рабочих мест, терминалов и устройств.  

ПАК ViPNet IDS 1000 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей масштаба 
предприятия. 

ПАК ViPNet IDS 2000 — система обнаружения вторжений 
для защиты высокоскоростных каналов связи до 6 Гбит/с.  

ViPNet IDS Virtual Appliance — система обнаружения 
вторжений для защиты виртуальной и физической 
локальной сети 



Intrusion Detection Systems (IDS) 
ViPNet IDS HS 
 

Определять атаки, которые “не видит” сетевой сенсор 

 

Обнаруживать атаки после расшифровки входящего 

трафика; 

 

Выявлять подозрительную активность внутри ОС: 

файловая активность,  

изменения в реестре,  

Запускаемые команды, 

неизвестные процессы. 

 

Собирать события с ОC 

 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

АПКШ «Континент» IPC-10 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 10 Мбит/с 
АПКШ «Континент» IPC-100 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 260 Мбит/с 
АПКШ «Континент» IPC-400 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 500 Мбит/с 
АПКШ «Континент» IPC-500 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 500 Мбит/с 
АПКШ «Континент» IPC-1000 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 600 Мбит/с 
АПКШ «Континент» IPC-3034 — система обнаружения 
вторжений для защиты компьютерных сетей До 660 Мбит/с   



Intrusion Detection Systems (IDS) 
SecretNet Studio 

Защита от сетевых атак (NIPS) 
Обнаружение атак сигнатурными и эвристическими 
методами. Автоматическая блокировка атакующих хостов 
при обнаружении аномальных пакетов, сканировании 
портов, DoS-атаках и др. 
 

Эвристические детекторы сетевых атак – 

сканирование портов, атаки типа  

Denial of Service, аномальный  

сетевой трафик и т.д.   



Intrusion Detection Systems (IDS) 

FortiGate IPS 100E - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 500 Мбит/с 
FortiGate IPS 200E - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 2.2 Гбит/с 
FortiGate IPS 300E - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 5 Гбит/с 
FortiGate IPS 1500D - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 30 Гбит/с 
FortiGate IPS 6300F - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 110 Гбит/с 
FortiGate IPS 6500F - система предотвращения вторжений для защиты 
компьютерных сетей 170 Гбит/с 
FortiGate IPS VM01/01V - система обнаружения вторжений для 
защиты виртуальной и физической локальной сети 1 Гбит/с 
FortiGate IPS VM16/16V - система обнаружения вторжений для 
защиты виртуальной и физической локальной сети 12 Гбит/с 
 



Intrusion Detection Systems (IDS) 

Dallas Lock 
 
Система обнаружения и предотвращения вторжений 
предназначена для выявления и защиты от попыток 
неавторизованного доступа, слежения за попытками 
нарушения безопасности путем анализа поведения 
(активности) приложений, анализа журналов 
операционной системы и прикладного ПО.  
 
Защита от компьютерных атак: 
•удаленное или локальное проникновение и / или 
блокирование компьютера; 
•сетевое сканирование и сканирование уязвимых мест 
программ; 
•считывание паролей; 
•использование сетевых анализаторов (снифферов). 



Threat Intelligence Analytics System 

Основные функции ViPNet TIAS 

• сбор и анализ событий от сенсоров ViPNet IDS; 

• автоматическое выявление инцидентов; 

• оповещение об инцидентах; 

• инструменты для проведения расследований; 

• формирование отчетов 



Threat Intelligence Analytics System 



Plan-Do-Check-Act 
≈ 50-70 миллионов событий в сутки 

- 3000 пользователей 
- 7 контролера домена 
- 8 прокси (6 реверс, 2 

пользовательских) 
- 4 IDS 
- 70 ГИС на 100+ серверов (Win, 

Linux) 
- Kaspersky Security Center на 2500 

АРМ  
- …. 

≈ 1-2 инцидента в сутки 



Plan-Do-Check-Act 

Пути решения: 
• Забить 
• Аутсо́рсинг  
• Построить свою систему мониторинга 



Plan-Do-Check-Act 



Security Operation Center 
 

Безопасностью нужно 

заниматься постоянно: 

анализировать угрозы и 

принимать своевременные 

меры по их 
предупреждению 



Security Operation Center 
• При детальном разборе случаев, зафиксированных системой обнаружения вторжений, была 

обнаружена подозрительная активность, исходящая с адреса локально-вычислительной сети, 
классифицируемая как троянская вредоносная программа.  

• Обнаружены сессии программного обеспечения «Teamviewer», используемого для 
удалённого контроля компьютерного оборудования. 

• Зафиксированы многочисленные неконтролируемые соединения через протокол BitTorrent 
(пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через Интернет). 

• На основе анализа регистрируемых событий, зафиксированы возможные попытки 
использования пользователями запрещенного контента, в частности порнографического 
характера. 

• Обнаружены следующие web-серверы с открытыми портами 8080, имеющие устаревшую 
версию «Tomcat» (контейнер интерфейса Java, реализация которого расширяет 
функциональные возможности сервера). Данные события можно классифицировать как 
события высокой категории риска, последствия которых могут привести к взлому 
перечисленных ресурсов.  



Security Operation Center 

Индивидуальный подход 
Пилотное тестирование 
Сбор и хранение логов 

Координация 
Выявление угроз 

Помощь 
Реагирование 

Защита 



Security Operation Center 

Профессиональная команда 
Процессный подход 

КИИ? 



Пилотное тестирование 
 

 

Запрос на проведение пилотных тестирований на  

mail@ic-dv.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Исихара Алексей Андреевич 

Руководитель центра мониторинга 

ООО «Информационный центр» 

Раб. тел: (423) 240-48-66, добавочный 221 

E-mail: a.Isikhara@ic-dv.ru 

 


