Глава

5

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИSI АТАК

И ВТОРЖЕНИЙ
-Очень милые стишки.- сказала Алиса задумчиво.
но понять их не так-то легко. (Знаешь. ей даже самой себе
не хотелось признаться. что она ничего не поняла.)

- Наводят на всякие мысли - хоть я и не знаю. на l<а
кие ... Одно ясно: кто-то кого-то здесь убил ... А. впрочем.
...

может и нет

А Кэрром. Алиса в Заэеркалье

Межсетевые экраны, являясь первой линией эшелонированной
обороны, не могут обеспечить полную адекватную защиту в силу
следующих причин:

•

ошибки или недостатки проектирования

-

различные техноло

гииМЭне охватывают всех возможностей проникновения в защи
щаемую сеть;

•

недостатки реализации

-

поскольку каждый МЭ представляет

собой сложный проrраммный (проrраммно-аппаратный) комплекс.

его реализация содержит ошибки. Кроме того, не существует общей
методологии тестирования, которая позволила бы определить каче
ство программной реализации и убедиться, что в МЭ реализованы
все специфицируемые свойства;

•

недостатки применения (эксплуатации)

-

применение МЭ для

реальной защиты сетей наталкивается на несколько серьезных об
стоятельств, к числу которых можно отнести сложность реализации

заданной сетевой политики безопасности механизмами МЭ, нали
чие ошибок конфигурирования МЭ и наличие ошибок администри
рования. Администрирование МЭ является достаточно сложной
задачей и требует от администратора МЭ определенной квалиф и
кации и опыта. Кроме того, атаки могут производиться и со сторо
ны защищаемой сети, что осложняется тем, что они инициируются
пользователями,

которые,

во-первых,

имеют доступ

к элементам

сети, а во-вторых, знают или представляют организацию системы
защиты.

МЭ является «единственной точкой», через которую проходят все
соединения с внешним миром. Поэтому любая программная ошиб

ка, уязвимость ПО или ошибка конфигурирования МЭ могут при
вести к проникновению в защищаемую сеть.

Эти и подобные причины вызвали необходимость ведения под
робных журналов аудита, в результате анализа которых специалисты
(эксперты) делают заключение о соверщившихся проникновениях.
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результаты такого анализа используются для устранения причин на

руJllения или для формирования новых правил (сигнатур), позво

JVIIОШИХ защититься от проникновений. Проведение подобного ана
лиза осложняется множеством причин, среди которых основными

являются:

•
•

громадный объем данных журналов аудита;
отсутствие значимых для обнаружения вторжений признаков в

JКУРНалах;

•
•

сложность анализа данных различных журналов;

анализ по свершившимен фактам (получение данных об атаке,

которая уже удачно прошла, т. е. о вторжении);

•

необходимость высокой квалификации проводящего анализ

специалиста;

•

сложность правил (сигнатур) по обнаруженным признакам

атаки.

Поэтому усилия исследователей направлены на разработку про
цессов обнаружения вторжений и автоматизацию процесса обнару
жения.

Подобные системы получили название систем обнаружения

(lntrusion Detection Systems).

вторжений

При рассмотрении си

стем обнаружения вторжений (СОВ) используется предметная об

ласть, элементами которой часто являются общеупотребительные
термины.

Поскольку различное толкование терминов приводит к путанице,

оговорим отдельные термины, которые будут использоваться в даль
нейшем.
Атака

-

действия,

предпринимаемые

злоумышленником,

против компьютера (или сети) потенциальной жертвы. С точки
зрения нейтрального наблюдателя атака может быть безуспешной

(неудачной) и успешной (удачной). Успешную атаку называют
вторжением.

Вторжение

-

несанкционированный вход в информационную

систему (в результате действий, нарушающих политику безопасности

или обходящих систему защиты).

Система обнаружения вторжений- комплекс (аппаратура и
Программное обеспечение), который по результатам анализа кон
тролируемых и собираемых данных принимает решение о наличии
атаки или вторжения.

Ложная тревога

(false positive)

-генерация сигнала об обнару

жении атаки (вторжения), которой не было.

Пропуск

(false negative) -

пропуск атаки или вторжения (отсут

ствие сигнала тревоги при наличии вторжения).

Общепринятый термин - система обнаружения вторжений - во
многих случаях применяется и для систем обнаружения атак (СОА).

В тех случаях, когда не возникает путаница, будем использовать со

I<ращение СОВ.
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5.1.

Модели систем обнаружения

вторжений
История возникновения СОВ насчитывает уже около четверти
века. Кратко отметим основные вехи становления технологии обна
ружения атак и вторжений (табл.

Та б л и ц а

5.1.

5.1).

Хронология развития СОВ
События

Год

1980

Статья Андерсена
Thгeat Monitoгing

(James Andeгson) <<Computeг Secuгity
and Surveillance>>. В статье отмеча-

лось, что записи аудита содержат важную информацию, которую можно использовать для выявления

злонамеренного поведения пользователей. Впервые
появилась концепция обнаружения зловредных и

специфических для пользователя событий. Статья
дала толчок к государственным заказам на разработку
систем обнаружения

1983

Дороти Дениинг

(Dorothy Denning)

в

SRI International

начала разработку идеологии обнаружения вторжений.
Цель работы

-

анализ записей аудита государственных

компьютерных систем и создание профилей пользовател ей на основе их текущей активности

1984

Дениинг и Ньюмен (Doгothy

Neumann)

Denning and

Реtег

разработали первую модель обнаружения

вторжений-

IDES

(lntгusion

Detection Expert System),

результаты которой были опубликованы в техническом

отчете в

1987

1986 г.

Статья Дениинг

<<An

Intгusion-detection

mode1•>.

Первая

теоретическая статья с описанием подхода, моделей

обнаружения и разработки системы

1998
1990-е

IDES

Появление первых прототипов СОВ
Бум разработок коммерческих СОВ, которые спонсировались министерством обороны США

1994
1997

Появление системы NetRangeг

Появление системы

(Whee1group)

Rea1Secure (lnternet Security

Systems)
2002

Появление систем предотвращения вторжений (систем
обнаружения атак с активным противодействием)
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Администратор

:

Конфигурационные
данные для сбора
аудита

~ Контролируемая l

1

Сигнатуры атак
или профили
нормального
поведения

1

система

!
Система сбора аудита

1

!
БД записей аудита

1

l
Выбор данных аудита

1

!

1

Обработка данных аудита обнаружение вторжений

!
Генерация тревоги

1

1
Рис.

5.1.

Схема проведения анализа данных аудита

Первые модели

и прототипы систем обнаружения вторжений

использовали анализ данных аудита компьютерных систем. Схема
проведения анализа данных аудита приведена на рис.

5.1.

Рассмотрим основные модели, которые лежат в основе большин
ства современных СОВ: модель Д. Дениинг и модель, предложенную

CIDF (Common Intrusion Detection Framework).

5.1.1.

Модель Д. Деннинг

Данная модель базируется на предположении, что нарушения

безопасности могут быть обнаружены просмотром записей аудита.

Модель включает в себя шесть главных компонентов:
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1) субъекты;
2)объекты;

3)
4)
5)
6)

записи аудита;
профили;
записи об аномальностях;
правила активности.

Субъекты. В качестве субъектов в модели рассматриваются ини
циаторы какой-либо активности, обычно это пользователи системы.
В качестве субъектов могут выступать процессы пользователей или
групп пользователей, а также процессы самой системы.

Объекты. Объектами в модели являются ресурсы (рецепторы
действий). Ресурсы включают в себя файлы, программы, сообщения,
терминалы, принтеры и структуры, созданные пользователями или
их программами.

Записи аудита. Они формируются в следующем формате:

<Subject, Action, Object,
Resource-Usage, Time-stamp>.
Параметры записи аудита:

Subject-

Exception-Condition,
субъект;

Action -

действие,

осуществляемое субъектом по отношению к объекту (действиями

login, logout, read, execute, write и т. д.); Object- объект;
Exception-Condition - особые условия, возвращаемые системой в

могут быть:

ответ на действие (причем эти условия не обязательно возвращаются
пользователю);

Resource-Usage-

использование ресурса (промежу

ток времени, количество записей, количество напечатанных страниц

и т. д.);

Time-stamp-

метка даты и времени.

Модель декомпозирует всю деятельность на простейшие действия
так, чтобы каждая запись аудита соответствовала одному объекту.

Рассмотрим пример, когда пользователь
из своего каталога в каталог

Lib,

Smith копирует файл task.txt

куда не имеет доступа по записи.

В этом случае должны быть сформированы три записи аудита:

Smith, execute, <Lib>task. txt, О, СРИ=ООО2,
05021121678
Smith, read, <Smith>task. txt, О, Records=O,
05021121679
Smith, write, <Lib>task. txt, write-violation,
records=O, 05021121680
Профили. Профили представляют собой структуры, которые ха
рактеризуют поведение субъектов по отношению к объектам в терми
нах метрик и моделей наблюдаемой деятельности. Наблюдаемое пове
дение характеризуется терминами статистических моделей и метрик.

В модели предусмотрены три типа метрик:

• счетчик событий- характеризует число записей аудита, удовлет
воряющих заданному свойству и возникших за определенный про

межуток времени (например, число входов в систему за один час);
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•

временной интервал

-

длина интервала времени между двумя

связанными событиями;

•

измерение ресурса

-

количество ресурса, потребленного неко

торым действием за определенный временной период.

Метрики в модели считаются случайными переменными. В мо
дели рассматривается последовательность из

х: х 1 , х 2 , ...

xn.

n

измерений метрики

В результате использования соответствующей стати

стической модели определяется, будет ли новое наблюдение метрики

Xn+l

<<ненормально>} по отношению к предыдущим.

Рассмотрим модели, которые включены в систему обнаружения.
Функциональная модель, базирующаяся на предположении, что
аномальность может быть определена сравнением

наблюдаемого

значениях с заданными ограничениями. Ограничения определяются
из предыдущих наблюдений за переменной того же типа (например,
счетчик числа отказов ввода пароля за заданный период).
В качестве модели среднего и стандартного отклонений использу
ются следующие соотношения:

S=x 1 +Х2+ ... +xn;

S 2 = х? +xi + ... +х;,;

sjn;
sqrt(s 2/n- т 2 ).
т=

d=

Новое значение считается аномальным, если оно выходит из ин
тервала т

+ dk.

Из неравенства Чебышева следует, что вероятность

того, что значение попадет вне интервала, не превышает
пример, для

l/k2•

На

k = 4, р = 0,0625.

В модели нескольких переменных вычисляются корреляционные
функции для двух и более метрик.
Марковекие модели применимы к счетчикам событий, когда каж
дому типу события (записи аудита) ставится в соответствие перемен

ная состояния и используется матрица переходов состояний. Новое
наблюдение считается ненормальным, если его вероятность, опреде
ленная через предыдущее состояние и матрицу переходов, мала.

Профиль активности содержит информацию, которая иденти
фицирует статистическую модель и метрику переменной. Структура
профиля содержит семь компонентов, не зависимых от специфики

измерения (номера от

1 до 7), и три зависимых компонента (номера
8 до 10):
1) имя переменной;
2) образец действия- ему сопоставляется О или более действий в
записях аудита (login, read, execute и т. д.);
3) образец исключения - ему сопоставляется значение поля
Exception-Condition в записи аудита;

от
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4) образец использования ресурса- ему сопоставляется значение
Resource- Usage в записи аудита;
5) период - интервал времени между измерениями (если нет фи к

поля

сированного временного интервала, то период равен нулю);

6)

тип переменной

-

имя абстрактного типа данных, который

определяет частный тип метрики и тип статистической модели (на
пример, счетчик событий со средним значением и дисперсией);

7)

порог

-

определяется для параметра и используется для ста

тистической модели (смысл определяется типом переменной). Для
функциональной модели может быть задан верхний или нижний по

k);
8) образец субъекта - сопоставляется поле Subject в записи аудита:
9) образец объекта, которому сопоставляется поле Object в записи

рог, для среднего и дисперсии-

аудита;

10)

значение

-

определяются значения текущего или последнего

наблюдения и параметры, используемые моделью.

Каждый профиль идентифицируется следующими значениями:
имя переменной, образец субъекта и образец объекта.
Модель использует формы шаблонов (образцов), подобных ис-

пользуемым в языке

SNOBOL:

'striпg' -строка знаков;

*# -

любая строка;
числовая строка;

JN(list)- любая

строка в списке;

Р~ пате- строка, содержащаяр, ассоциируется с пате;

pl v р2- pl илир2;
pl лр2- pl ир2;
Notp-нep.

Пример профиля, показывающего измерения количества выхо
Smith на базе сеансов (с нумерацией

дов из терминала пользователя

компонентов для простоты понимания) приведен в табл.

Профили

могут

быть

определены

для

5.2.

индивидуальных

пар

субъект-объект и для агрегированных групп субъектов и объектов.
Таким образом,

в модели рассматриваются возможные решетки:

субъект - объект, субъект - класс объектов, класс субъектов - объ
ект, класс субъектов - класс объектов, субъект (один ко всем объ
ектам), объект (один ко всем субъектам), класс субъектов (ко всем
объектам), класс объектов.

Модель предусматривает механизм генерации профилей для но
вых субъектов и объектов. Для этого могут быть использованы сле
дующие методы:

•
•

ручное создание профиля администратором системы;

автоматическое создание профиля при появлении поля

Create

в

записи аудита для нового субъекта или нового объекта;

•

автоматическое создание профиля по шаблону при первом ис

пользовании нового объекта.
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то б л и ц а

5.2.

- N2 компо-

Пример профиля
Компонентпрофиля

нента

Значение компонента

1

SessionOutput

Имя переменной

2

'logout'

Образец действия

3

о

Исключение

4

'SessionOutput='
Amount

# ~

5

Числовое значение связано

cAmount
Не используется

6

ResourceByActivity

Тип переменной

7

4

Значение пороrа

8

'Smith'

Субъект

9

*

Любой объект

10

Record of...

Значение записи

Шаблоны для профилей имеют ту же структуру, что и сами про
фили, и определяются шаблонами субъектов и объектов.
Для реализации в СОВ IDES использовались следующие профили:

1)
•
•
•
•
•
•
•

2)
•
•
•
•

профили активности:

LoginFrequency;
LocationFrequency;
LastLogin;
SessionElapsedTime;
SessionOutput;
SessionCPU, SessioniO, SessionPages; ...
PasswordFails;
профили команд и выполнения программ:

ExecutionFrequency;
ProgramCPU, ProgramiO; ...
ExecutionDenied;
ProgramResourceExhaustion;

3) профили

активности доступа к файлам:

•
ReadFrequency,
WriteFrequency,
CreateFrequency,
DeleteFrequency;
• RecordsRead, RecordsWri tten;
• ReadFails, Wri teFails, DeleteFails, CreateFails;
• FileresourceExhaustion.
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Записи об аномальностях. Система

IDES изменяет профили ак

тивности и контролирует аномальность поведения при генерации за

писи аудита или через заданные интервалы времени. Если обнаруже
но аномальное поведение, то генерируется запись об аномальности.
состоящая из трех компонент:

<Событие,

Временная метка,

Профиль>.

В этой записи указывается событие, приведшее к аномальности.

и профиль активности, по отношению к которому обнаружена ано
мальность (в действительности

IDES

в поле <<Профиль•> заносит ука

затель на соответствующий профиль из БД).
Правила активности. Они определяют действия, которые долж
ны быть выполнены при генерации записи аудита или записи об ано
мальности. Правило записывается в виде: условие и тело. В системе

IDES

применяются четыре правила.

Правило за п и с и а у д и т а, которое устанавливает соответствие
между новой записью аудита и профилем активности (или измене
нием профиля, записью об аномалии).
Пример.
Условие:

Тело:

new audit record
Audit record matches Proflle
Proflle variaЫe-Type = t
AuditProcess(audit-Record, Proflle); End.

Правило периодического
а к т и в н о с т и,

обновления

которое включается

параметров

в конце интервала,

заданного

периодом (или при изменении профиля, контроле аномального по
ведения).

Пример.
Условие:

Clock mod р =
Proflle.Period

О

=

р

=
t
PeriodProcesst(Clock, proflle); End.

Proflle.VariaЫe-type
Тело:

Правило записи о б а н о м а ль н о с т и, которое используется
при генерации записи об аномальности.

Пример.
Условие:

Тело:

Правило

new Anomaly-Record
Anomaly-Record. Profile та tches profilepattern
Anomaly-Record.Event matches event-pattern
PrintAlert (lSuspect intrusion of type ... ',
Anomaly-Record); End.
периодического

контроля

на

аномаль

н о с т ь, которое срабатывает в конце заданного временного интер

вала (или при генерации суммарного отчета за текущий период).
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Пример.
Условие:
Тело:

Clock mod р = О
Start = Clock - р;
А = SELECT FROM Anomaly-Records WHERE
Anomaly-Record.Time-stamp > Start;
Generate summary report of A.End.

Статья с описанием модели Д.Деннинг не только явилась первой

теоретической статьей, посвященной СОВ, но и дала толчок разви

тию исследований в этой области. Подходы, изложенные в статье, и
методы данной модели используются в различных СОВ и сейчас.

5.1.2.

Модель

CIDF

В модели, nредложенной CIDF (Common
Framework, http:/ jwww.gidos.org/), выделяются

lntгusion Detection
четыре основных

компонента:

•

генератор событий (е-Ьох,

event) -

собирает данные для nри

нятия решения анализатором. Данные могут содержать имя контро
лируемого параметра, его особенности и значения. Сенсор может
использовать оnределенное преобразование данных (например, для

преобразования в заданный формат, для уменьшения объема пере
даваемых данных);

•

анализатор (а-Ьох,

analyzer) -

принимает решение о наличии

симптомов атаки на основании данных от сенсоров. Анализатор
может выполнять функции преобразования, фильтрации, норма
лизации и корреляции данных. При обнаружении атаки к данным
для генерации тревоги может добавляться семантическое описание

обнаруженной атаки. Может быть многоуровневая схема, в которой
анализаторы одного уровня передают данные анализаторам более
высокого уровня;

Рис.

5.2.

Схема взаимодействия основных компонентов модели

CIDF
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• хранилище данных (d-box, database)- необходимо для принятия
решения и, может быть, данных сенсоров. Кроме того, в хранилище
содержатся параметры управления (перечни контролируемых пара
метров, частота проведения контроля и т. д.) и семантические описа
ния атак. Хранилище может иметь различные формы

файла до реляционной базы данных;
• модуль реакции системы на

reaction) -

обнаруженную

-

от тестового
атаку

(r-box,

при пассивной реакции система обнаружения вторже

ний оповещает администратора о начале атаки, используя вьщачу

сообщения на экран монитора, посьmку

e-mail,

сигнал на пеЙджер

или звонок на сотовый телефон. К активным реакциям относят, на
пример, прекращение процесса, вызвавшего атаку, разрыв сетевого
соединения или активную деградацию режима, вызвавшего тревогу.

Схема взаимодействия основных компонентов модели
ведена на рис.

5.2.

CIDF при

5.2.

Классификация систем обнаружения

вторжений
Для построения таксономии необходимо выбрать критерии, со
гласно которым будет проводиться классификация. Рассмотрим под
ход, в котором в качестве таких критериев выбраны типичные функ
ции и особенности проектирования и реализации СОВ (классифи
кация систем обнаружения вторжений представлена на рис.

5.3).

К числу этих функций относятся следующие:

•
•
•
•
•
•

подход к обнаружению;
защищаемая система;

структура СОВ;
источник данных (для принятия решения);
время анализа;

характер реакции.

Подход к обнаружению. Вьщеляют два основных подхода

(signature detection, misuse detection),
(anomaly detection) - и гибридный подход.

наружение сигнатур
ние аномалий

-

об

обнаруже

Защищаемая система включает в себя хостовые, сетевые и гибрид
ные СОВ. При контроле на уровне хоста можно рассматривать СОВ
следующих подуровней: операционная система, база данных, прило
жение.

Сетевые СОВ осуществляют сбор и анализ сетевых пакетов, на
основании которых проводИтся обнаружение. Сенсоры таких систем

могут быть распределены по элементам сети. Сетевые системы обна
рУжения вторжений являются системами обнаружения атак.
Хостовые СОВ осущестВляют анализ активности отдельного ком
пьютера. В этом случае системе обнаружения вторжений предоставля
ется гораздо больший набор параметров для анализа. Кроме того, дан-
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Системы обнаружения вторжений
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5.3.

Объекты
системы

Классификация систем обнаружения вторжений

системы

Пассивная

Активная

В реальном
времени

Отложенный
анализ

ные системы обнаружения вторжений могут легко реагировать на об

наруженную атаку. Хостовые СОВ подуровней осуществляют контрот,
событий, связанных с соответствующим приложением, поэтому хосто

вые СОВ являются системами обнаружения вторжений. Хостовые СОВ
могут проводить и анализ пакетов, прибывающих на данный хост.
Хостовые СОВ, использующие и анализ сетевых пакетов, прихо
дящих на данный хост, являются гибридными, использующими обе
технологии одновременно.

Структура. По структуре СОВ подразделяются на централизо
ванные и децентрализованные. Многие из существующих СОВ, как
хостовые так и сетевые, имеют монолитную архитектуру, в которой

реализуются все операции системы: сбор данных, их анализ и при

нятие решения, включая генерацию сигнала тревоги. Сложность со
временных атак, затрагивающих различные аспекты безопасности
сети организации, ее сетевых устройств и хостов, а также относитель

ная дороговизна отдельных систем обнаружения вторжений приве

ли к необходимости создания распределенных систем обнаружения.
В последние годы появилось значительное число исследований и
разработок децентрализованных систем обнаружения вторжений на
основе технологии мобильных агентов.

Источник данных. Основными источниками данных для СОВ
являются сетевые пакеты и данные аудита. Под записями аудита по
нимаются не только специально организованные записи собственно
аудита, но и системные журналы, которые могут вестись, например,

операционной системой. Такие системные журналы могут включать
в себя конфигурационные файлы системы, данные для авторизации
пользователей и т. д. Эта информация создает основу для последую
щего принятия решения.

Сенсор интегрируется с компонентом, ответственным за сбор
данных- генератором событий (е-Ьох). Поэтому способ сбора ин
формации определяется

политикой

генерации событий,

которая

определяет режимы фильтрации просматриваемых событий. Гене

ратор событий (ОС, сеть, приложение) генерирует множество собы
тий, зависящих от политики, которые могут записываться в журналы

(системные и аудита) или определяться сетевыми пакетами. Данные
в зависимости от политики могут сохраняться как внутри защищае

мой системы, так и вне ее. В отдельных случаях данные могут не со
храняться, но тогда потоки данных о событиях передаются прямо в

анализатор. Это касается, в частности, сетевых пакетов.
Существуют проблемы, связанные с обработкой следов аудита.
Сохранение отчетов аудита в единственном файле может быть не
безопасно, так как нарушитель может использовать его в своих инте

ресах. Лучше иметь определенное число копий, распределенных по
сети, но это увеличивает нагрузку на сеть и систему.

С функциональной точки зрения регистрация каждого события
означает значительное увеличение нагрузки на систему. Сжатие жур-
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налов регистрации также увеличивает системную нагрузку,

высво

боЖдая место на дисках.

Определение того, какие события необходимо включать в аудит,
достаточно затруднительно, так как определенные типы атак (втор
)l{ений) могут остаться необнаруженными.
Трудно предсказать возможный объем файлов аудита и опреде
лить периоды их сохранения.

Системы обработки журналов регистрации уязвимы к атакам от
каза в обслуживании.
Время

анализа.

СОВ

могут

функционировать

непрерывно

или периодически получая информацию для обработки

interval-based).

(real time,

Это разделение определяет применение двух различ

ных подходов к обнаружению, которые мы будем называть режимом
реального времени и отложенным режимом.

При

обработке

в реальном

масштабе

времени

осуществляет

ся текущая верификация системных событий для хостовых систем

и анализ сетевых пакетов для сетевых СОВ. Из-за вычислительной
сложности в сетевых СОВ используемые алгоритмы ограничиваются
скоростью выполнения и своей эффективностью, поэтому часто ис
пользуются наиболее простые алгоритмы.

Системы обнаружения атак должны функционировать только в
реальном масштабе времени, а системы обнаружения вторжений мо
гут функционировать как в реальном, так и в отложенном режимах.
Характер реакции. По характеру реакции различают пассивные
(генерирующие только сигналы тревоги) и активные (выполняющие

обнаружение и реализацию реакции на атаки) СОВ. В качестве реак
ции могут использоваться, например, попытки установить соответ

ствующие <<заплатки>) в ПО перед взломом или блокировки атакуе
мых служб. В течение нескольких лет на страницах Интернета даже
обсуждалась проблема активных атакующих действий против нару
шителя. Пассивные СОВ могут выдавать сигнал тревоги на консоль
администратора, выдавать сообщение на пейджер, посылать сооб
щение по электронной почте и даже выполнять звонок на заданный

сотовый телефон.

5.3.

Обнаружение сигнатур

В настоящее время нет точного толкования слова «Сигнатура>).

Обычно под сигнатурой понимается набор битовых критериев, ис
пользуемых в качестве шаблона для обнаружения атак в трафике. Ряд
производителей СОВ употребляет термин <<фильтр» в качестве логи
ческого правила обнаружения в комбинации с предполагаемым дей
ствием. Далее будем использовать термин «Сигнатура».

Под сигнатурой будем понимать множество условий, при удо
влетворении которых наступает событие, определяемое как атака
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5.3

Достоинства и недостатки подхода совпадения

с шаблоном
Недостатки

Достоинства

Простотазадания правил обнару

Может привести к ложному

жения

срабатыванию, если шаблон не

Прямая связь с используемой

уникален

данной атакой уязвимостью

Может потребоваться множество

Высокая надежность

шаблонов для одной уязвимости

Применим для всех протоколов

Ограниченность подхода, связан
ная с анализом только одного

пакета

Существуют варианты <<обхода»
данного метода

или вторжение (обнаружение сигнатур обычно связывают только с
совпадением с образцом). Для обнаружения сигнатур могут исполь
зоваться следующие подходы.

Совпадение с шаблоном- обнаружение в этом случае базирует
ся на поиске фиксированной последовательности байтов в рассма

триваемом элементе данных (например, в единичном пакете). Как
правило, шаблон сопоставляется только в том случае, если подозре
ваемый пакет ассоциирован с определенной службой (предназначен
определенному порту). Существуют протоколы, которые не имеют
определенных портов. Пример условий сигнатуры: пакет

1Pv4 содер

2222,

а полезная

жит указание на протокол ТСР и порт назначения

нагрузка содержит строку

foo -

<<генерировать тревогу•>. Основные

достоинства и недостатки данного подхода приведеныв табл.
Совпадение с шаблоном состояния

-

5.3.

по одному пакету уста

навливается состояние потока данных. Появление другого пакета
(или пакетов), который соответствует данным состояния, считается

атакой. Достоинства и недостатки данного подхода перечислены в
табл. 5.4.
Анализ на основе шаблона используемого протокола
мирования состояния

-

для фор

используется декодирование различных эле

ментов протокола. При декодировании протокола СОВ применяет
правила, определенные

RFC

для нарушений. В некоторых случаях

эти нарушения могут находиться в определенных полях протокола,

что требует более детального анализа. Основные достоинства и недо
статки данного подхода приведеныв табл.

Эвристический подход

-

5.5.

использует логические правила, по

лученные эвристически. Например, для обнаружения сканирования
портов можно использовать порог затронутых портов целевой систе

мы. Кроме того, сигнатура может быть ограничена заданием толъко
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таблица 5.4. Достоинства и недостатки подхода совпадения
с wаблоном состояния
Достоинства

Недостатки

Большая эффективность по срав

Может привести к ложному

нению с совпадением с шаблоном

срабатыванию, если шаблон не

Прямая связь с используемой

уникален

данной атакой уязвимостью

Модификация атаки может при

Высокая надежность

вести к пропуску обнаружения

Примени м к множеству протоко

Может потребоваться множество

лов

шаблонов для одной уязвимости

Затрудняет <<обход•> системы ана
лиза

определенных типов пакетов (например, SУN-пакетов). В табл.

5.6.

приведены основные достоинства и недостатки данного подхода.

Возможны различные варианты разработки сигнатур, которые
и определяют соответствующие технологии обнаружения. Для их
иллюстрации воспользуемся уязвимостью переполнения буфера в

Microsoft RPC DCOM

(бюллетень МSОЗ-026). Впервые этот бюлле

тень и соответствующее исправление безопасности были выпуще

ны корпорацией

Microsoft 16

июля

2003

г., чтобы устранить уязви

DCOM (Distributed
Component Object Model) RPC (Remote Procedure Call) системы
Windows. Это исправление до сих пор надежно закрывает брешь в си
мое место в системе безопасности интерфейса

стеме безопасности. Однако в разделах «Факторы, снижающие опас
ностм и «Временное решение>> первой версии бюллетеня были ука
заны не все порты, которые могут предстамять опасность. Поэтому
корпорация

Microsoft

выпустила обновленную версию бюллетеня,

Т а б л и ц а 5.5. Достоинства и недостатки анализа на основе
шаблона используемого протокола
Достоинства

Недостатки

Если протокол хорошо опреде

Большое число пропусков, если

лен, то минимизируются пропу

RFC

ски вторжений

претации

позволяет различные интер

Прямая связь с используемой

Сложность формирования сигна

данной атакой уязвимостью

тур

Метод может обнаруживать вари
анты атаки

Надежен, если определены пра
вила протокола
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5.6.

Достоинства и недостатки эвристическоrо

подхода
Недостатки

Достоинства

Сигнатуры могут отражать слож-

Разработка эвристик трудоемка и

ные взаимосвязи

требует высокой квалификации

Возможность обнаружения атак,

Эвристические алгоритмы тре

не обнаруживаемых предыдущи

буют приспособления к соответ

ми методами

ствующему трафику

в которой указаны все порты, используемые службами

RPC,

чтобы

пользователи, применяющие временные решения проблемы перед
установкой исправления, располагали всей необходимой для защиты

компьютера информацией. Сетевой протокол

DCE/RPC,

в частно

сти, определяет вызовы сетевых функций, предоставляемых различ

ными интерфейсами

Microsoft,

и передачу соответствующих аргу

ментов этим функциям. Протокол
системой

Windows.

RPC

используется операционной

Он обеспечивает взаимодействие между процес

сами и позволяет программам, запущенным на одном компьютере,

беспрепятственно выполнять код на удаленном компьютере. В его

основе лежит другой протокол
Используемый в

RPC.

Windows

- OSF (Open Software Foundation)
протокол RPC представляет собой

расширенную версию последнего.

Одно из таких расширений, которое отвечает за обмен сообщения

ми по ТСР/IP, является уязвимым местом. Обработка не корректно со
стаменных сообщений может привести к сбою в работе системы. Это

уязвимое место связано с интерфейсом

DCOM, который ведет проелу
RPC. Этот интерфейс обрабатывает запросы на акти
объектов DCOM, отправляемых клиентскими компьютерами

шивание портов
вацию

серверу (например, запросов путей в стандартном формате записи имен

UNC).

Злоумышленник, которому удастся воспользоваться этим уяз

вимым местом, получит возможность запускать на компьютере поль

зователя собственный код от имени учетной записи <<Локальный ком
пьютер>), Он сможет выполнять в системе любые действия, в том числе
устанавливать про граммы, просматривать данные, изменять и удалять

их, а также создавать новые учетные записи с полными правами. Что
бы воспользоваться уязвимостью, злоумышленник должен направить
на нужный порт RPC удаленного компьютера специальный запрос.

Были выявлены слабые места в той части службы удаленного вы
зова процедур

RPC

Windows (RPCSS), которая относится к инструкциям
DCOM. Злонамеренный пользователь, используя

по активации

эти слабые места, может запустить код с правами на доступ к локаль
ной системе на пораженном компьютере или вызвать прекращение ра

боты службы

RPCSS.

Затем этот злонамеренный пользователь может

выполнить на компьютере любое действие, включая установку про-
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грамм, просмотр, изменение и удаление данных или создание новых

учетных записей с полными правами. Чтобы воспользоваться этими
уязвимыми местами, злоумышленник должен создать исполняемую

nрограмму для отправки неправильных сообщений
дУТ направляться на конечную службу

RPC, которые бу
RPCSS уязвимого сервера.

Рассмотрим подробнее схему данной атаки. RРС-сервер предо
ставляет различные интерфейсы, каждый из которых определяется

уникальным идентификатором
ваемую уязвимость интерфейс

IID из 16 байт. Имевший рассматри
ISystemActivator имел следующий IID:

OOOOOla0-0000-0000-c000-000000000046
Каждый интерфейс предоставляет семейство функций, которые
opnum. Для данной уяз
вимости значение opnum = 4 в вызываемом интерфейсе. Запраши

определяются значением идентификатора
ваемая клиентом комбинация

interfacejopnum

допускает различные

множества аргументов для функций. Клиент сначала устанавливает

ТСР соединение с портом 135/tcp (или портами 139, 445, 593/tcp, 135/
udp) сервера. Схема проведения клиентом атаки на Microsoft RPC
DCOM показана на рис. 5.4.
После установления соединения клиент посылает BIND для при
соединения к желаемому интерфейсу. Затем клиент посылает запрос

REQUEST

для вызова определенной функции

opnum

в выбранном

интерфейсе. Содержимое запроса включает в себя данные, которые
интерпретируются сервером как аргументы вызываемой функции.
Одним из таких аргументов является имя файла, которое задается в

виде: \ \server\filename. Причем Windows ожидает, что имя server не
будет превышать 32 байт. Если атакующий посьшает длинное имя,
то благодаря уязвимости в используемой системной библиотеке воз
никает переполнение буфера, позволяющее атакующему выполнить
свой собственный код, вставленный в это длинное имя.

Рассмотрим различные сигнатуры для обнаружения этой атаки.
эк с п л ой т а опираются на характеристики ата

С игн атуры

ки, которые позволяют однозначно идентифицировать атаку. Для рас
сматриваемого примера параметрами уязвимости, например, будут:

• запрошенный уязвимый интерфейс ISystemActivator;
• запрошенная уязвимая функция (opnum = 4);
• длинное имя файла;
• наличие в имени файла машинных команд, реализующих

уяз

вимость.

Ключевым параметром, который отсутствует при нормальной рабо

те, является наличие в имени файла машинных команд, реализующих
уязвимость. Поэтому сигнатурой уязвимости может служить строка,
содержащая машинные команды для реализации атаки. Данная сигна
тура будет работать только при использовании известного эксплойта.

Если атакующий поменяет машинные команды, то сигнатура не об
наружит модернизированную атаку. Другим способом обхода данной
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Пакеты от клиента

Сервер

Рис.

5.4. Схе\1а
Microsoft
RPCDCOM

атаки на

BIND
Порт сервера

135/tcp
Интерфейс:

Интерфейс

ISystemActivator

достуnа

-------------------------------

----------------

----------------------------------------------

Запрос

Вызов функции
Опция 4

----------------

Аргументы функции

\ \server\filename

сигнатуры является фрагментация пакета, содержащего

REQUEST

так, чтобы машинный код содержался в разных фрагментах.

Сигнатуры

уязвимости опираются на особенности кон

кретной уязвимости, т. е. на те параметры или действия, которые

необходимо выполнить для использования данной уязвимости. Для
рассматриваемого примера запишем основные условия, которые не

обходимы для успеха атаки:

•
•
•
•
•

установление соединения с портом 135/tcp;
посьшка BIND к уязвимому интерфейсу;
посьшка REQUEST с opnum = 4;
наличие параметров в списке аргументов;

наличие длинного имени сервера.

В данном случае отличительной характеристикой уязвимости яв
ляется длинное имя сервера. Поэтому сигнатурой может быть кон
троль длины имени сервера (не более

Сигнатур ы

ан о мал и й

32 байт).

п р о т о к о л о в иногда трактуются

как обнаружение аномалий протокола

(Protocol Anomaly Detection,

Для разработки таких сигнатур необходимо провести анализ
реализации рассматриваемого протокола на соответствие RFC. Не
все протоколы могут быть проверены по RFC, кроме того, некоторые

PAD).

программные продукты допускают трафик, нарушающий специфи
кации.

Для рассматриваемой уязвимости выработка соответствуюшей
сигнатуры не представляется возможной в силу следующих причин:

• данный протокол не имеет RFC;
• исходные тексты протокола недоступны;
• отсутствует информация о том, как приложение
входные данные.
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обрабатывает

Чтобы

проиллюстрировать

построение

nротоколов, рассмотрим использование
f{ТfP. Для этого рассмотрим следующие

сигнатуры

URL для
URL:

аномалии

атак в протоколе

1. http://www.google.com/search?q=%27+having+l%3Dl2. http://<target>/productcard/pc/Custvb.asp?Email=
%27+having+l%3Dl-Данные

URL

являются похожими (оба не нарущают

RFC),

но

первый запрос является законным, а во втором запросе используется

атака

SQL lnjection.

Сигнатуры

политики.

Рассмотрим сигнатуру

Snort

(см.

Приложение) для рассматриваемой уязвимости (для удобства чтения
отдельные поля расположены на разных строках):

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 135
(msg: "NETBIOS DCERPC ISystemActivator bind
attempt";
flow: to_server, estaЫished;
content:"l051 "; distance:O; within:l;
content:"IOбl "; distance:l; within:l;
byte_test: l,&,l,O,relative;
content:"IA001000000000000C000000000000046
1 " ; distance:29;
within:lб;
reference:cve,CAN-2003-0352; classtype:attemptedadmin; sid:2192;)
Видно, что данная сигнатура предназначена для простого поис
ка заданных строк в определенном месте полезной нагрузки ТСР
пакета.

Поэтому при

законном

использовании рассматриваемой

функции данного интерфейса будет генерироваться сигнал тревоги.
Кроме того, приведеиную сигнатуру

Snort

можно обойти, используя

следующие возможности: во-первых, применяя фрагментирование
пакета,

во-вторых,

используя возможность,

предоставляемую про

токолом, который допускает

Поиск заданных строк

REQUEST нескольких интерфейсов.
сигнатурой Snort на определенных позициях

приведет к пропуску атаки.

В рассматриваемом случае сигнатурой политики может быть ре

шение администратора о

запрещении соответствующих

DCOM-

соединений до устранения опубликованной уязвимости разработчи
ком продукта.

5.4.

Система обнаружения вторжений

Snort

Сетевая система обнаружений Snort бьша разработана Мартином
Рош (Martin Roesch) как упрощенная СОВ в виде сетевого анализа-
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(www.snort.org). Благодаря постоянным усовершенствоваНШ!\t
Snort все более превращается в полнофункциональ

тора

и расширениям

ную систему анализа

1Р-трафика и записи

ни. В настоящее время

па кетов в реальном време

является одним из примеров совмес1-

Snort

ной работы интернет-сообщества. Поскольку СОВ

Snort является т

крытой разработкой, множество исследователей принимают участи~
в разработке новых дополнительных модулей и усовершенствовани11
старых.

По своему замыслу

Snort

является переносимой системой и ра

ботает на многих операционных системах. В настоящее время суше

ствует
и

Snort
Windows.
Система

для архитектур х86

Snort

Linux, free BSD, NetBSD, Open BS[)

может работать в трех основных режимах: анали

затор пакетов, регистратор пакетов и сетевая система обиаруженин

вторжений. Кратко рассмотрим основные компоненты

Snort.

Сна

чала входные данные (сетевые пакеты) обрабатываются декодеро\t
пакетов. Если

Snort

используется только как анализатор пакетов, то

декодированные данные форматируются и выводятся на консоль.

Если

Snort

используется как регистратор пакетов, то декодирован

ные данные, в зависимости от того что задано в командной строке.

или сохраняются в двоичном формате, или преобразуются в формат

ASCII

и записываются в файл на диске. Если

Snort

используется как

сетевая СОВ, то обработка продолжается. Декодированные данные
передаются препроцессорам, которые указаны в файле конфигура
ции snort.conf Затем данные передаются процессору обнаружения.
который осуществляет их сравнение с параметрами наборов правил.
которые заданы в файле конфигурации. В случае совпадения данных
происходит

пересылка

компонентам

регистрации

и

сигнализации

(в зависимости от настроек происходит регистрация или генерации
сигналов тревоги).

Схема основных модулей
рис.

и их взаимодействия приведена на

5.5.

Регистрация
Препроцессор

и генерация

тревог

Рис.
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5.5.

Основные компоненты СОВ

Snort

Основным файлом является файл конфигурации, первые строки
J{оторого имеют следующий вид:

###################################################
# This flle contains а sample snort conflguration.
###################################################
# This flle contains а sample snort conflguration.
# You should take the following steps to create your
0 wn custom conflguration:

#
# 1) Set the network

variaЬles.

# 2) Conflgure the decoder
# 3) Conflgure the base detection engine
# 4) Conflgure dynamic loaded libraries
# 5) Conflgure preprocessors
# 6) Conflgure output plugins
# 7) Customize your rule set
# 8) Customize preprocessor and decoder rule set
# 9) Customize shared object rule set
###################################################
Как вид1-ю из файла конфигурации, для работы

Snort

необходимо

выполнить указанную последовательность действий. Кратко рассмо

трим основные модули, которые требуется указать в файле конфигу
рации.

5.4.1. Декодер пакетов
Декодер па кетов определяет протокол, содержащийся в рассматри
ваемом пакете, и проверяет соответствие данных этому протоколу.

Декодер может генерировать свои собственные сигналы в случае не
правильно сформированных заголовков пакетов, слишком больших

пакетов, наличия необычных или неправильных опций ТСР, уста
новленных в заголовке, и в других аналогичных случаях. Посред
ством изменения файла конфигурации можно включать или отклю
чать различные наборы сигнатур для этих полей пакетов.

5.4.2.

Препроцессоры

Препроцессорами являются подключаемые модули

Snort, которые

nозволяют анализировать входные данные различными способами.

Орепроцессоры расширяют функциональность Snort, давая возмож-
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ность пользователям и программистам легко вводить дополнитель

ные модули. Препроцессоры выполняются перед вызовом механизма

обнаружения, но после декодирования пакета. Препроцессоры кон
фигурируются и загружаются при использовании ключевого слова

preprocessor и

имеют следующий формат:

preprocessor
Система

Snort

<пате>:

<options>

содержит препроuессоры нормализации пакетов.

чтобы избежать методов обхода СОВ, которые будут рассмотрены в
подразд.

5. 7.

Текущая версия предусматривает нормализацию сле

дующих протоколов: 1Pv4, 1Pv6, ICMP (v4 и v6) и ТСР. Модули нор
мализаuии пакетов также называются препроцессорами. Пример И\
конфигурирования:

preprocessor
preprocessor
preprocessor
preprocessor
preprocessor
Кроме того,

normalize_ip4
normalize_tcp: ips ecn stream
normalize_icmp4
normalize_ipб

normalize

icmpб

Snort содержит Широкий выбор препроuессоров, ко

торые можно использовать в различных режимах работы. Препро
цессорами текущей версии

2.9.2 являются: FragЗ, StreamS, sfPortscan.
RPC Decode, Performance Monitor, НТТР Inspect, SMTP Preprocessor.
РОР Preprocessor, IMAP Preprocessor, FТP(Тelnet Preprocessor, SSH
Preprocessor, DNS Preprocessor, SSL(ТLS Preprocessor, ARP SpoofPreprocessor, DCE/RPC 2 Preprocessor, Sensitive Data Preprocessor, Normalizer Preprocessor, SIP Preprocessor, Reputation Preprocessor, GTP
Decoder and Preprocessor, Modbus Preprocessor и DNPЗ Preprocessor.
Все препроцессоры по выполняемым функциям можно условно

разбить на три группы:

1) сборка (реассемблирование) пакетов (препроцессоры FragЗ.
StreamS);
2) нормализация протоколов (препроuессоры RPC decode, НТТР
inspect, FТP(Тelnet, SSH, SMTP, РОР, DNS и т. п.);
3) обнаружение известных аномалий в трафике (препроuессор sfPortscan).
Кратко рассмотрим некоторые из этих препроцессоров.

5.4.3.

Препроцессоры сборки пакетов

Препроuессор дефрагментации

FragЗ позволяет осуществлять

обработку, ориентированную на целевую систему. Он заменил пре

процессор

Frag2

и имеет дополнительные свойства: более быстрое

выполнение и обработка, ориентированная на целевую систему для

защиты от методов обхода и обмана СОВ. Идея учета целевой систе
мы состоит в учете особенностей построения сетевых стеков реаль-
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11ых хостов

защищаемой сети и снабжение СОВ топологической ин

формацией.
Основная идея ориентации на целевую систему состоит в модели

ровании поведения стека целевой системы, в частности особенностей

обработки фрагментированных пакетов. Поэтому СОВ обрабатывает
фрагментированные пакеты также, как и защищаемая система. Кро
ме того, используется защита от обхода СОВ на основе

TTL.

Для задания типа защищаемой системы используется параметр

policy <type>.

По умолчанию задается тип

bsd.

Указанные типы по

литик определяются особенностями различных ОС (их стратегией
действий при обработке перекрывающихся фрагментов). Основные
платформы типов целевых систем, которые может контролировать

Snort,

приведены в табл.

та б л и ц а

5. 7.

5. 7.

Платформы целевых систем, защищаемых

Uелевая платформа

Тип целевой системы для Sпort

AIX2

BSD

AIX 4.3 8.9.3

BSD

Cisco IOS

Last

FreeBSD

BSD

НР

BSD-right

JetDirect (printer)

Snort

HP-UX 8.10.20

BSD

HP-UX 11.00

First

IRIX4.0.5F

BSD

IRIX6.2

BSD

IRIX 6.3

BSD

IRIX64 6.4

BSD

Linux 2.2.10

Linux

Linux 2.2.14-5.0

Linux

Linux 2.2.16-3

Linux

Linux 2.2.19-6.2.10smp

Linux

Linux 2.4. 7-10

Linux

Linux 2.4.9-3ISGI 1.0.2smp

Linux
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Окончание табл.
Тип целевой системы ШIЯ

Целевая платформа

Snort

5. 7
-..
.....

Linux 2.4 (RedHat 7.1-7.3)

Linux

MacOS (version unknown)

First

NCD Thin Clients BSD

BSD

OpenBSD (version unknown)

Linux

OpenBSD (version unknown)

Linux

OpenVMS 7.1

BSD

OS/2 (version unknown)

BSD

VЗ.О

BSD

OSFI V3.2

BSD

OSFI V4.0,5.0,5.1

BSD

SunOS 4.1.4

BSD

SunOS 5.5.1,5.6,5.7,5.8

First

Tru64 UnixV5.0A,V5.1

BSD

VaxjVМS

BSD

OSFI

Windows (95/98/NT4/W2K/XP)

Windows

Препроцессор содержит два препроцессора: глобальной конфи

гурации (fragЗ_global) и обработки (fragЗ_engine).
Примеры конфигурирования препроцессора:

preprocessor frag3_global: max_frags 65536
prealloc_frags 262144
preprocessor frag3_engine: policy linux
bind_to { 10.1.1.11/32, 10.1.1.13/32
detect anomalies
Препроцессор позволяет задавать различные типы для отдельных
компьютеров защищаемой сети. Например:

preprocessor frag3_engine:
192.168.1.0/24
preprocessor frag3_engine:
[10.1.47.0/24,172.16.8.0/24]
Препроцессор

Stream5

policy

linux,

bind to

policy

flrst,

bind to

предназначен

для

обработки

пакетов

ТСР, ориентированной на целевую систему. Он может контролиро

вать сеансы как ТСР, так и

UDP.

Сеансы ТСР идентифицируются по
UDP определяются как серия

установленному соединению. Сеансы
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оаJ'етов UDP между двумя абонентами, использующих одно и то же
r.ftloжecтвo портов. Сообщения ICMP допускаются, если они связа
J{Ьl с соответствующими ТСР и UDР-сеансами.
Препроцессор обнаруживает такие аномалии ТСР-протокола, как
t~аличие данных в пакете с флагом

SYN,

посылка данных вне окна

rсРидр.

preprocessor stream5_global: \
{track_tcp <yesl по>], [max_tcp <пumЬer>],
{memcap <пumber bytes>], \
{track udp <yeslпo>], [max udp <пumЬer>],
{track- icmp <yes по> 1, [max icmp <пumЬer> 1,
{track=ip <yeslпo>], [max_ip <пumЬer>], \
{flush_oп_alert],
[show_rebuilt_packets], \
{pruпe_log_max <bytes>],
[disaЫed]
1

Этот препроцессор позволяет конкретизировать политику обра
ботки фрагментированных пакетов на целевой системе посредством

параметра

ныв табл.

policy <policy id>.
5.8.

Таблиц а

5.8.

Возможные варианты политик приведе

Политики целевых систем, которые защищает

Snort
Имя по-

Операционная система

литики

first

Выбор первого из перекрывающихся фрагментов

last

Выбор последнего из перекрывающихся фрагментов

bsd

FresBSD 4.х и

выше,

NetBSD

2.х и выше,

OpenBSD 3.х

и выше

linux

Linux 2.4

и выше

old-linux

Linux 2.2

и более ранние

windows

Windows 2000, Windows ХР, Windows 95/98/МЕ

win2003

Windows 2003 Server

vista

Windows Vista

solaris

Solaris 9.х

hpux

HPUX 11

hpuxiO

HPUX 10

irix

1RIX 6 и

macos

MacOS 10.3

и выше
и выше

выше

и выше
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Пример применения политик для двух сегментов с ОС Windows >t
всех остальных компьютеров с политикой Solaris:

Linux и для

preprocessor stream5_global: track_tcp yes
preprocessor stream5_tcp: bind to 192.168.1.0/24,
policy windows
10.1.1.0/2--;,
stream5_tcp:
bind to
preprocessor
policy linux
preprocessor stream5_tcp: policy solaris

5.4.4.

Препроцессоры нормализации

протоколов

Препроцессор НТТР
рования

Jnspect

пользовательских

предназначен для общего декоди

приложений,

использующих

протоко:1

НТТР. Он помещает полученные данные в буфер и инспектирует со
держимое буфера, выделяя поля НТТР-протокола и нормализуя их в

соответствии с заданными опциями. Инспекции подвергаются как
запросы, так и ответы. В настоящее время анализу подвергается каж
дый пакет в отдельности.

Препроцессор поддерживает множество опций, которые можно
использовать по умолчанию, задавая только вид профиля контроли
руемого НТТР-сервера.
В текущей версии реализовано три вида профилей:

1) all -

нормализация

URI

для предупреждения известных мето

доватак;

2) apache -для серверов Apache. Отличается от профиля iis только
UTF-8 стандарта Unicode, не допуская использова

использованием

ния обратных слэшей;

3) iis- этот профиль предназначен для серверов IIS. В этом случае
IIS Unicode и допускаются коди

используется таблица кодирования

рование, двойное декодирование, обратные слэши и т. п. для зашиты

от известных атак на IIS.
Тогда следующий URI

/scripts/ .. %c0%af .. /winnt/system32/cmd.exe?/c+ver
при применении профиля

all будет представлен

(нормализован) сле

дующим образом:

/winnt/system32/cmd.exe?/c+ver
Если профиль не указан, то используется профиль по умолчанию,

параметры которого приведены в табл.

5.9.

Данные таблицы показывают, что этот препроцессор позволяет
обнаруживать множество известных уязвимостей.
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--

таблица

5.9. Опции профиля по умолчанию
Опция

Установленноезначение

во

port

-

flow depth

300

client flow depth

300

5 erver

- post

-

depth

сhипk

-1

eпcodiпg

alert
thaп

chипks larger
оп
500000 bytes

decodiпg

оп,

alert off

иtf В eпcodiпg

оп,

alert off

mиltiple

оп,

alert off

оп,

alert off

ASCII

slash

directory

normalizatioп

webroot

on, alert

iis backslash

оп,

alert off

apache whitespace

оп,

alert off

iis delimiter

оп,

alert off

поп

strict URL

т ах

header

parsiпg

оп

оп

о, header
checked

leпgth

max spaces

leпgth

поt

200
о,

max headers

поt

питЬеr

of headers
checked

Формат конфигурирования препроцессора:

preprocessor
global \

http_iпspect:

iis_ипicode_map

codemap

\

<map_fileпame>

<iпteger>

\

[detect_aпoтaloиs_servers]

[proxy alert] \
[тах_g~iр_тет <пит>]
[coтpress_depth
[тетсар

<пит> 1

\

<пит>]

[decoтpress_depth

<пит>]

\

\

DisaЫed
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5.4.5. Препроцессоры обнаружения аномалий
Препроцессор

sfPortscan

предназначен для обнаружения разmр 1 _

ных методов сканирования портов и использует следующие опци11:

• proto { tcp udp icmp ip all}-

указывает типы протоколов сканJ 1 _

рования;

• scan_type { portscan portsweep decoy_portscan distributed_portsca 11
all } - указывает тип сканирования, который будет обнаруживатьц 1
препроцессором;

• sense_level { lowlmediumlhigh } -

задает уровень чувствительно

сти обнаружения. Низкий уровень позволяет обнаруживать обш11с

методы сканирования (наблюдением за ответами ошибок, таки,н 1
как ТСР

RST

или

ICMP

UnreachaЬie). Средний уровень обнаружива

ет сканирование портов, включая фильтруемое сканирование (СК<l
нирование без получения ответов). Этот уровень используется пр11

использовании функции

NAT или

кэшировании DNS-cepвepoв. Вы

сокий уровень имеет наименьшие пороrи для обнаружения сканиро
вания портов и значительно большее временное окно наблюдения:

• memcap { positive integer}- задает максимальный размер памяп1
в байтах, предназначенной для обнаружения сканирования портов:

•logfile { filename}-

эта опция задает имя файла, в который буду г

записываться сигналы тревоги и отброшенные пакеты.
Пример:

preprocessor flow: stats interval
preprocessor sfportscan:\
proto { all } \
scan_type { all } \
sense level { low }

5.4.6.

О

hash 2

Процессор обнаружения

Основой работы механизма обнаружения является сравнение с
имеюшимися правилами. Этот компонент

Snort

принимает данные

от декодера пакетов и препроцессоров (если они активированы)

11

сравнивает значения полей этих данных с правилами, заданным11

в файле конфигурации. Процессор обнаружения сначала пытаетсн
определить, какой набор правил следует использовать для конкрет
ного фрагмента данных. В первую очередь это определяется по соот
ветствующему протоколу (ТСР,

UDP, ICMP или IP),

а затем иденти

фицируются характеристики в рамках соответствующего протокола.

Для ТСР и

UDP- это номера
ICMP- это тип сообщения.

портов источника и назначения, для

При сравнении с правилами обычно используется вариант, ког
да

Snort
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работает по принципу первого совпадения

-

срабатывает

ервое правило, условия которого удовлетворены. В текущую вер

~~~ю Snort включена возможность выполнять несколько сравнений
Jl]IЯ одного события и генерировать несколько сигналов тревоги для

одного пакета. Кроме того, существует возможность выбора последо
вательности применения правил, связанная с принципиальной воз

можностью атак обмана СОВ.
Для реагирования на множественные сигналы тревог предусмо

трена возможность сигнализации об определенном количестве по
явления некоторого набора данных в пределах заданного интервала

времени. Эта возможность называется пороговой классификацией.
При этом можно выбрать следующие варианты: выдавать сигнал тре
воги после получения первых п-сигналов о данном событии, или на
каждые п-экземпляров данного события.

5.4.7.

Модули вывода

Модули вывода позволяют администратору формировать и пред

ставлять выходные данные

Snort.

Модули вывода включаются в рабо

ту всякий раз, когда вызываются подсистемы регистрации и сигна
лизации, после завершения работы декодера и препроцессоров.

Модули вывода можно рассматривать как модули расширения си
стемы, так как они могут быть написаны пользователями системы и

включены в

Snort

в процессе компиляции.

В каждом из модулей вывода можно выделить семь ключевых
аспектов: информация о заголовках и копирайте, include-фaйлы,
зависимости

(dependencies)

и глобальные переменные, регистрация

ключевых слов, анализ аргументов и включение в список функций,

форматирование, обработка и хранение данных, препроцессорная
обработка, очистка областей памяти и завершение работы приложе
ния.

Snort

предлагает пользователю несколько способов регистрации

как генерируемых сигналов тревоги, так и связанных с ними данных

пакетов. Эти данные могут регистрироваться в коде

ASCII

или в дво

ичном формате и записываться с помощью различных модулей вы
вода.

Записи в двоичном формате могут быть восстановлены с помо
щью любого анализатора пакетов, например

Ethereal, TCPdump

или

IRIS.
Для текущей версии

Snort

разработаны модули, позволяющие

посылать сигналы тревоги в виде запросов

SNMP (Simple Network
Management Protocol) удаленному серверу SNMP, а также модуль
вывода SMB Alerting, посылающий сигналы тревоги удаленным

Windows-cиcтeмaм в реальном масштабе времени.

Реализованы модуль регистрации в формате РСАР

(Packet Capture

Libгary), модуль регистрации согласно стандарту XML IDMEF. Кро-
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ме того,

Snort

имеет возможность записывать сигналы тревоги и па

кеты в различные базы данных, включая

MySQL, PostgreSQL, SQL

Server и Oracle.

5.4.8.

Правила

Snort

Одной из самых сильных сторон

Snort

является возможность для

пользователя разрабатывать и использовать свои собственные пра
вила. Для построения правил используется простой язык описаний.
с помощью которого можно написать собственные правила, исходя

из специфики применения Snort. Большинство правил записывается
в одной строке. В текущей версии допускается написание правил, за
нимающих несколько строк, при этом в конце каждой строки пишет

ся символ обратного слэша
Правило

Snort

(\).

состоит из двух основных частей: заголовка пра

вила и опций правила. Заголовок правила содержит действие пра

вила, протокол, адреса и маски IР-адресов источника и назначения.
номера портов источника и назначения. Опции правила содержат

сообщения, выдаваемые при генерации тревоги, и информацию о
том, какую часть пакета необходимо просматривать для сравнения с

правилам. Опции правила заключаются в скобки. Пример простого
правила (для наглядности правило записано двумя строками с ис

пользованием знака\):

alert tcp any апу -> 192.168.1.0/24 111
(content: "100 01 86 а51"; msg: "mountd access";)
В этом случае текст до открывающей скобки представляет собой
заголовок правила. Часть правила, заключенная в круглые скобки.
содержит опции правила. Имя опции (ключевое слово) заканчивает
ся двоеточием, после которого следует содержимое опции, которое, в

свою очередь, заканчивается точкой с запятой.

Заголовок правила. Первым элементом заголовка является дей

ствие, которое указывает

Snort,

что делать при совпадении данных

пакета с опциями правила и перечень действий, которые можно ука
зывать в заголовке правила:

• alert -

генерировать сигнал тревоги, используя заданный метод,

и записать пакет в журнал;

•log- записать пакет в журнал;
• pass - игнорировать пакет;
• activate - генерировать сигнал

тревоги и активировать динами

ческое равило;

• dynamic -

действие данного правила игнорируется до актива

ции правилом активации (опцией
в журнал;
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activate),

после чего записывается

• drop -

посредством iptaЬles удалить пакет и записать его в жур

нал;

• reject - посредством iptaЬles удалить пакет, записать его в жур
нал и послать пакет ТСР RST (для протокола ТСР) или ICMP port
unreachaЬle (для протокола ICMP);
• sdгop - позволить iptaЬles удалить пакет, но не записывать его в
жУJ>Нал.

Следующим полем заголовка является протокол. В текущей вер
сии Snort для анализа подозрительного поведения используются че
тыре протокола: ТСР, UDP, ICMP и IP. Планируется введение сле
дующих протоколов: ARP, IGRP, GRE, OSPF, RIP, IPX и др.
Очередными полями заголовка являются адрес и порт. Может ис
пользоваться ключевое слово any для определения любого адреса.
Адрес может сопровождаться блоком (CIDR, C1ass1ess Inter-Domain
Routing), обозначающим маску. Блок маски /24 показывает на сеть
класса С, блок /16 на сеть класса В, а блок /32 на определенный адрес
(например, комбинация 192.168.1.1/24 указывает на блок адресов от
192.168.1.1 до 192.168.1.255).
Предусмотрен оператор
Этот оператор указывает

отрицания

Snort

-

восклицательный знак.

рассматривать все адреса, за исклю

чением отмеченных оператором отрицания.

В заголовке правила можно указать диапазон адресов, который
заключается в квадратные скобки:

alert tcp ![192.168.1.0/24, 10.1.1.1/24] any ->
[192.168.1.0/24, 10.1.1.1/24] 111 \
(content: "1 00 01 86 а51 "; msg: "mountd access";)
Очередным полем заголовка является номер порта. Порт может
быть задан множеством способов: ключевое слово апу указывает на
любой номер порта, просто номер порта (в примере-

ном номеров (например,

8000:8080).

111), диапазо

При задании номера порта мож

но также использовать оператор отрицания (за исключением приме
нения оператора отрицания к ключевому слову

any).

Далее в заголовке Snort используется оператор направления ->,
показывающий направление трафика, к которому необходимо при
менить правило. Если необходимо применять правило к двунаправ

ленному трафику, используется символ

<-

<>.

Символ направления

не используется, так как оно заменяется символом-> с соответ

ствующей заменой адресных частей заголовка.
После оператора направления указываются адрес, маска и порт
назначения.

Опции правил. Опции правил являются основой механизма обна

ружения, предоставляя возможности для обнаружения. Существует
четыре категории опций:

• meta-data-

предоставление информации о правиле, которая не

Используется в процессе обнаружения;
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• payload - обеспечивает просмотр данных внутри пакета;
• non-payload - просмотр данных, не содержащихся в нагру 3 1<е
пакета;

• post-definition- указывает

на специфические переходы, вы пол.

няемые при срабатывании правила.
Далее кратко рассмотрим опции правил по категориям.

Опции meta-data. К опция~ э:ой категории относятся опции: msg,
reference, sid, rev, classtype и prюnty:
• msg - указывает механизмам регистрации и генерации тревоги

содержимое соответствующего сообщения, которое задается в вид~
текстовой строки, заключенной в кавычки, например

(msg: <<IMAP
buffer overflow>>);
• reference- позволяет сделатьссылку на внешние системы иденти _
фикации атаки. Поддерживаются следующие ссылки: bugtraq (http:;;
www.securityfocus.com/Ьid/), cve (http:/fcve. mitre.orgjcgi -Ьinjcvename.
cgi?name=), nessus (http:/fcgi.nessus.orgjpluginsjdump.phpЗ?id=).
arachnids (http://www.whitehats.com/info/IDS), mcafee (http:/fvil.пai.
comjvil/dispVirus.asp?virus_k=), url (http://);
• sid - используется для уникальной идентификации правил
Snort. В настоящее время все sid разделены на группы: до 100 - заре
зервированы, от 100 до 1 000 000- включаются в дистрибутив Snort.
более 1 000 000- для локального применения;
• rev - позволяет перезаписывать сигнатуры и их описания с но
вой информацией (используется совместно с sid);
• classtype - характеризует категорию тревоги (указывает класс
атаки). Пользователь может определить приоритет для каждого тиrrа
правил. Существующие категории и их приоритеты находятся в фаi1ле

classification.config;
• priority - приоритет

устанавливает уровень важности прави

ла, например в теле правила можно указать:

(content:

<</cgi-Ьin/pht'•>:

priority: 10;).
Опции обнаружения содер:жимоrо

(payload detection).

Эти оп

ции являются наиболее значимыми и интересными. К числу этих оп
ций относятся:

content, uricontent, iisdataat, pcre и др.:

• content -

позволяет

использовать

правило,

которое

ишет

определенные данные в содержимом пакета. Данные могут пред
стамять собой текстовую строку или двоичные данные.

Напри

мер,

content:!"GET" (представляет текстовую строку), content: "l5c
OOIPIOOЩOOIPIOOIOO 5cl"; (представляет смесь текстовых и двоичны\
данных).

Для ключевого слова

content,

в свою очередь, можно указать

модифицирующие ключевые слова:

nocase

и

rawbytes,

depth, offset, distance,

withiп.

которые предоставляют различные варианты воз

можностей поиска заданных строк:

depth -

определяет количество

байтов, которые данное правило должно анализировать при поиске

заданного содержимого;
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offset -

указывает препроцессору, что по-

cl( заданной строки надо начинать с байта offset; distance- указы
:ает l(оличество байтов, которые должны игнорироваться до начала
сравнения; within - nозволяет удостовериться, что заданное опцией
1(0Лйчество байтов находится между указанными образцами, напри
t.tер, (content:«ABC>>; content:<<EFG»; within:lO;); nocase - указание

8 а 11 гнорирование

регистра текста в содержании правила, например,

(content:<<USER root•>; nocase;); rawbytes- это ключевое слово позво
JVIеТ Snort рассматривать содержимое пакета в шестнадцатеричном
nредставлении, не учитывая тип кодирования, например, (content:
•IFF Fll»; rawbytes;); uricontent - эта опция позволяет анализиро
вать трафик запрашивающей системы только в URI -разделе запроса,
нормализуя найденные строки, например URI:
/scripts/ .. %c0%af .. /winnt/system32/cmd.exe?/c+ver
jcgi-bin/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/ .. %252fp%68f?

и

будут нормализованы в

/winnt/system32/cmd.exe?/c+ver
Опция

iisdataat

и

/cgi-bin/phf?

определяет, что содержимое находится в опреде

ленном месте, соответствуя концу данных, полученных в предьщу

щем пакете. Опция

pcre

позволяет записать правило, используя язык

Perl.
Учитывая значительное число атак, использующих специфику
реализации стека

TCP\IP, Snort

содержит большое число опций, ко

торые не связаны с содержимым пакета. Рассмотрим некоторые из
этих опций, задаваемых следующими ключевыми словами:

• fragoffset -

позволяет сравнивать значение поля

offset фрагмента

с заданным значением, например для просмотра первых фрагментов

(fragЬits: М;

fragoffset: 0;);

• ttl <3;);
• tos -

проверяет поля

например

(tos:!4;);

• id-

позволяет проверять время жизни пакета, например

TOS

на соответствие заданному значению,

позволяет сравнить значение поля

значением, например

(ttl:

10

IР-пакета с заданным

(id:31337;);

• ipopts - используется для проверки наличия определенных оп
IP. Контролю могут подвергаться следующие опции: rr- Record
route, eol- End oflist, nop- No operation, ts- Time Stamp, sec- IP
security option, lsrr - Loose source routing, ssrr - Strict source routing,
satid - Stream identifier, any - установка любой опции. В правиле
Может содержаться только одно ключевое слово ipopts, например
(ipopts:lsrr;);
• fragЬits- позволяет контролировать биты фрагментации и за
ций

Резервированные биты, для чего можно использовать обозначения

бптов (М -

есть еще фрагменты, D - запрет фрагментирования,
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R- зарезервированные биты) и простые операции сравнения (знак
«+>>означает соответствие заданного бита и любые значения других
битов, знак «*•> означает срабатывание, если любой из заданных би
тов установлен, знак«!» вызовет срабатывание, если ни один из ука

занных битов не установлен). Например, опция

(fragblts:MD+;) вы
More fragments 11

зовет срабатывание, если будут установлены биты

Do not Fragment;
• dsize - позволяет контролировать длину пакета, например
(dsize:300<>400;);
• tlags - позволяет контролировать установку флагов ТСР (F FIN, S- SYN, R- RST, Р- PSH, А- АСК, U- URG, l - заре
зервированный бит l, 2- зарезервированный бит 2, О- отсутствие
флагов ТСР) и простые операции сравнения (знак <•+» означает со
ответствие заданного бита и любые значения других битов, знак

,,*.,

означает срабатывание, если любой из заданных битов установлен.

знак

<<!>>

вызывает срабатывание, если ни один из указанных битов

не установлен). Например, для контроля наличия флагов

SYN

и

Fll\:

и игнорирования зарезервированных битов можно задать опцию н

виде

(flags:SF,l2;).

Кроме того, возможны проверки значений и других параметров
пакетов, для чего служат следующие опции:

seq

(последовательный

номер ТСР-пакета, ack (значение подтверЖдения), window (значение
окна передачи ТСР), itype (тип сообщения ICMP), icode (код сооб
щения

ICMP), icmp_id

кола в заголовке

ICMP), icmp_seq
ip_proto (имя прото

(значение идентификатора

(последовательный номер IСМР-сообщения),

IP), sameip

(проверка равенства адреса источника и

адреса назначения) и др.

Рассмотренные опции позволяют реализовать достаточно слож
ные правила обнаружения различных атак и их вариантов.

5.4.9.

Примеры правил

В качестве примера применеимя рассмотренных опций рассмо
трим несколько реальных правил

Snort.

Правило для определения ТСР-пакета, в котором установлен
только флаг FIN. Такие пакеты используются атакующими для опре
деления операционной системы целевого хоста, поскольку машины

с ОС

Windows отвечают на него пакетом с установленными флагами
RST (независимо от того, открыт или закрыт соответствую
порт), а системы Unix отвечают пакетом с такими же флагами

АСК и
ший

только в случае, когда порт закрыт. Соответствующее правило имее1
следующий вид:

any -> $НОМЕ NET any
reference:arachnids,27;
classtype:attempted-recon; sid:621; rev:l;)
alert

tcp

(msg:»SCAN
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$EXTERNAL NET

FIN»;

flags:

F;

Рассмотрим правило, определяющее поведение атакующего пo

cJie

получения доступа к Windows-cepвepy путем использования

IIS-

уязвимости, когда атакующий пытается использовать командный

11нтерпретатор cmd.exe. Затем атакующий пытается просматривать
директорию, используя команду dir. Строка <<Yolume Serial Number>>
обычно содержится в списке директорий для

Windows NT\2000\XP:

alert tcp $НТТР SERVERS $НТТР PORTS -> $EXTERNAL NET
any (msg:»ATTACK RESPONSES http dir listing»;
content: «Volume Serial NumЬer»;
flow:from_server,estaЫished;
classtype:bad-unknown;\
sid:l292; rev:4;)
Следующее правило предназначено для обнаружения сетевого
червя S\ammer, пытающегося использовать уязвимость переполне

имя буфера в

Resolution Service MS SQL Server 2000:

alert udp $EXTERNAL_NET апу -> $HOME_NET 1434
(msg:»MS-SQL Worm propagation attempt»;
content:»l041»; depth:1;
content:»IB1 Fl 03 01 04 9В 81 F1 011»;
content:»sock»; content:»send»;
reference:bugtraq,5310; classtype:misc-attack;
reference:bugtraq,5311;
reference:url,vil.nai.com/vil/content/v_99992.htm;\
sid:2003; rev:2;)

5.5. Обнаружение аномалий
Основой для обнаружения аномалий (ОА) является понятие <<Нор
мального>> поведения. Тогда любые отклонения от нормальности си
стема рассматривает как аномалию. Поэтому системы обнаружения
аномалий могут различаться как в зависимости от используемого
подхода к определению нормальности, так и в зависимости от ис

пользуемого подхода к определению отклонений от нормальности.

Обнаружение аномалий обычно включает в себя процесс установ
ления профилей нормального поведения пользователей, сравнение

действительного поведения с этими профилями и сигнализацию об

отклонениях от нормального поведения. Основной гипотезой при

обнаружении аномалий является утверждение, что образцы ненор
мального поведения ассоциируются со злоупотреблением системы.

Профили определяются как множества метрик, которыми являются
измерения частных аспектов поведения системы или пользователя.

Для каждой метрики предусматривается или порог, или диапазон
Разрещенных значений.
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Характеристики
аномального поведения

Обнаружение сигнатур
Характеристики
наблюдаемого поведения

Характеристики
нормального поведения

Рис.

5.6.

Схема принятия решений при использовании технологий обнар~

жения аномалий и сигнатур

Обнаружение аномалий зависит от предположения, что пользо

ватели выполняют предсказуемые последовательные действия. Это 1
подход допускает адаптацию к изменениям

поведения пользован:

лей во времени. Полноту метода обнаружения аномалий необходимо
контролировать (устанавливать), поскольку никто не знает, являетс~1
ли данное множество метрик достаточным для представления всен1

множества возможного аномального поведения. Поэтому в каждо':
случае требуются дополнительные исследования для удостоверения в

том, что обнаружение аномалий будет способно обнаружить все сце
нарии.

Существенной особенностью обнаружения аномалий являетсн
необходимость установления «нормального» поведения.

Схема принятия решения при использовании технологий обнару
жения аномалий и сигнатур приведена на рис. 5.6.
Некоторые современные СОВ нельзя отнести ни к системам об
наружения сигнатур, ни к системам обнаружения аномалий. Ою:
опираются на новые (иногда их называют альтернативные) подходы

к обнаружению. К числу таких альтернативных подходов можно от
нести:

•
•
•
•
•

методы

Data Mining;

методы технологии мобильных агентов;
методы построения иммунных систем;
применение генетических алгоритмов;

применение нейронных сетей.

Рассмотрим примеры использования данных подходов к построе
нию систем обнаружения.

5.5.1. Методы Data Mining
Data Mining

переводится как «добыча» или «раскопка данных».

Возникновение этого термина связано с новым шагом в развити11
средств и методов обработки данных.
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В основу современной технологии

Data Mining (discovery-driven

положена концепция шаблонов, отражающих фрагмен
тЫ многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти шаблоны пред

data mining)

ставляют собой закономерности, свойственные подвыборкам дан
ных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку
форме. Г.Пиатецкий-Шапиро (один из основателей этого направле
ния) определил технологию
необработанных

•
•
•
•

Data Mining
(raw) данных:

как процесс обнаружения в

ранее неизвестных;
нетривиальных;
практически полезных;

доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия

решений в различных сферах человеческой деятельности.

Data Mining

является мультидисциплинарной областью, возник

шей и развивающейся на базе достижений прикладной статистики,
распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории

базданных и др. Оrсюда обилие методов и алгоритмов, реализующих
в различных действующих системах

Data Mining.

Многие из таких

систем интегрируют в себе сразу несколько подходов.

Рассмотрим основные классы систем

Data Mining.

Наиболее широким подклассом предметно-ориентированньос
анШlитических систем, получившим распространение в области
исследования финансовых рынков, является <<Технический анализ»,
который представляет собой совокупность множества методов про
гнозирования динамики цен и выбора оптимальной структуры ин
вестиционного портфеля, основанных на различных эмпирических
моделях динамики рынка.

Последние версии статистических программных пакетов включа
ют в себя наряду с традиционными статистическими методами и
злементы

Data Mining.
-

Нейронные сети

большой класс систем, архитектура которых

имеет аналогию (довольно слабую) с построением нервной ткани из

нейронов.

Системы рассуждений на основе анШlогичньос случаев

case based reasoning) для

(CBR,

прогноза на будушее или выбора правильно

го решения ищут в прошлом близкие аналоги ситуации и выбирают
тот ответ, который был для них правильным.

Деревья решений

(decision trees)

ру классифицирующих правил типа

создают иерархическую структу

if-then,

имеющую внд дерева.

Рассмотрим эволюционное программирование. Гипотезы о виде
зависимости целевой переменной от других переменных формулиру
ются в виде программ нанекотором внутреннем языке программиро

вания. Процесс построения программ строится как эволюция в мире
Программ. Когда система находит программу, более или менее удо

ВЛетворительно выражающую искомую зависимость, она начинает
вносить в нее небольшие изменения и отбирает среди построенных
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таким образом программ-потомков те, которые повышают точность.

В результате проведения подобной эволюции система получает не
сколько генетических линий программ, которые конкурируют между

собой в точности выражения искомой зависимости.

·

Другое направление эволюционного программирования связано

с поиском зависимости целевых перемеliных от остальных в форме
функций определенного вида. Например, в методе группового учета
аргументов зависимость ищется в форме полиномов.
Хотя генетические алгоритмы используются в основном

как

мощное средство решения разнообразных комбинаторных задач 11
задач оптимизации, они в последнее время включаются в стандарт

ный инструментарий методов Data Mining.
Алгоритмы ограниченного перебора, предложенные в середине
60-х годов ХХ в. М. М. Бонгардом, вычисляют частоты комбинациii
простых логических событий в подгруnпах данных. На основании
анализа вычисленных частот делается заключение о полезности тoii

или иной комбинации для установления ассоциации в данных, клас
сификации, прогнозирования и т. д.
Указанные методы в последнее время начинают применяться 11
для решения задач обнаружения атак и вторжений.

5.5.2. Мето,ды технолоrии мобильных аrентов
Для получения полной картины о состоянии безопасности в се

тях организации некоторые СОВ используют распределенный сбор
данных (и определенных функций предварительной обработки) от
контролируемых хостов, но функции ан:ализа и принятия решении
возлагаются при этом на единственный механизм.
Такой подход к организации распределенного обнаружения имее1
свои недостатки:

•

анализатор (устройство принятия

решения)

-

единственнаи

точка отказа. Если нарушитель выведет ее из строя или обойдет, то
система обнаружения не выполнит свои)'( функций;

• ограниченная расширяемость, так как обработка данных в един
ственной точке ограничивает число кон'!Гролируемых элементов сети
организации;

• сложность с конфигурированием и реконфигурированием СО В.
особенно при добавлении новых функций в СОВ;
• возможность обмана системы, пос!(;:ольку она отличается от за
щищаемой системы.

Поэтому в последние годы разрабатываются варианты распреде
ленного сбора данных (сенсоров) и распределенного анализа данны:-.
(принятия решения). Одной из технологий, которая может быть ис
пользована для построения распределенliых СОВ, является техноло
гия агентов.
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В научной и периодической литературе используются термины:

аrенты, автономные агенты, программные агенты, мобильные аген
тЬI и т. д. Под автономным агентом (или просто агентом) понимается
0рограммный агент, который осуществляет определенные функции
JСОнтроля хоста. Под автономностью агента подразумевается то, что
он является независимо исполняемым объектом (его выполнение

контролируется только ОС, а не другими объектами). Аrенты могут

0 олучать данные от других объектов системы или агентов, кроме
того. агенты могут получать определенные команды.

Поскольку агенты являются независимо исполняемыми объекта
ми, они могут быть добавлены или удалены из системы без уведомле

ния других компонент, т. е. без необходимости рестарта СОВ. Агент
может быть частью группы агентов, которые выполняют разные
функции, и использовать данные, получаемые другими агентами.

Поэтому использование технологии агентов для сбора и анализа
данных имеет следующие достоинства:

•

каждый агент можно заnрограммировать на nолучение данных

из своего источника (заnиси аудита, данные опроса системы, пере

хват сетевых пакетов и др.). Это nозволяет совместно использовать

параметры, характерные какдля хостовых, так и для сетевых СОВ;

•

возможность независимого старта и остановки работы различ

ных агентов позволяет оnеративно в ходе работы СОВ изменять со
держание (тип) агентов и их количество;

•

агенты могут быть программами, написанными на различных

языках программирования (тех, которые наиболее Приспособлены
для решаемой агентом задачи).

Использование автономных агентов для обнаружения вторже
ний послужило толчком к разработке различных прототипов СОВ,
использующих технологию агентов. В качестве примера рассмо
трим архитектуру системы AAFID (Autonomous Agent Fог Intгusion

Detection),

разработанную в университете Пурду.

Основными компонентами системы являются: агенты, анализа
торы и мониторы. Пример такой архитектуры для трех хостов при

веден на рис.

5.7.

Агент-независимо исполняемый объект, который контролирует
определенные аспекты хоста и докладывает об обнаруженных анома
лиях или <<интересноМ•> nоведении соответствующему анализатору.

Каждый хост защищаемой системы может содержать произволь
ноечисло агентов, контролирующих возникающие на хосте события.

Все агенты хоста представляют данные одному анализатору. Агент не
может генерировать сигнал тревоги.

Анализатор

-

внешний интерфейс связи каждого хоста. Он

контролирует все операции агентов на своем хосте и может останав
ливать их работу, запускать агентов и выдавать им команды. Кро

ме того, анализатор выполняет функции редукции объема данных,

Предоставляемых агентами. Результаты своей работы анализатор вы-
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5.7.

Пример архитектуры

AAFID для трех хостов

дает монитору (одному или более). Можно выделить две основные

функции анализатора: упрамение (запуск и остановка исполненин
агента на хосте, сохранение записей о деятельности агента, ответ не~

полученные команды от монитора) и обработка (получение генери
руемых агентами данных, обработка и анализ полученных данны\.
предоставление данных монитору).

Монитор - высокоуровневый компонент архитектуры AAFI D.
Он также выполняет функции упрамения (в режиме упраменин
мониторы могут получать команды от других мониторов и выдавать

команды мониторам и анализаторам) и обработки (монитор обраба
тывает данные, полученные от анализаторов, поэтому может обнару
живать вторжения, которые не были обнаружены анализаторами).

Кроме того, мониторы имеют возможность взаимодействовать <.:
интерфейсом администратора, предоставляя администратору воз
можность доступа ко всем элементам системы.

Схема иерархического взаимодействия элементов системы AAFI D
приведена на рис.

5.8.

Таким образом, архитектура AAFID позволяет осуществлять сбоr
данных от множества источников, распределенных по защищаемоit
системе, и дает возможность комбинировать достоинства характер и

стик обнаружения хостовьiХ и сетевых СОВ. Модульность архитек
туры позволяет расширять систему, легко ее конфигурировать и мо

дифицировать, что позволяет использовать следующие возможноспt
(не реализованные в самом проекте AAFID):
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•

обучение агентов с использованием различных методов машин

JIОfО обучения;

•

эволюцию агентов во времени с использованием генетического

JIРОграммирования;

,

1

•

сохранение состояния контролируемых сеансов между сеанса-

/"}01, что позволит обнаруживать атаки, протяженные во времени;

'

•

мобильность агентов, т. е. возможность их перемещения с хоста

JIЗ хост при комбинировании

AAFID с другими агентскими архитек

турами.

Одним из существенных недостатков рассмотренных распреде

ленных СОВ является их уязвимость к атакам против самой системы
обнаружения. Компоненты распределенной СОВ находятся в стати
ееком положении и связаны друг с другом иерархической структу

й, что позволяет атакующему вывести СОВ из строя, воздействуя
а один из высших уровней иерархии. Одним из вариантов противоействия таким атакам является подход на основе мобильных агентов.
ри данном подходе неподвижными остаются только листья мерар

ческого дерева, а внутренние узлы дерева являются мобильными
нтами, так как они не имеют непосредственного взаимодействия с

· сточниками данных хоста или трафика сети.

Поскольку внутренние

ы получают данные от других компонентов, обрабатывают их и

~ередают результаты вышележащим узлам, эта обработка может осу
ществляться в любом месте сети.

Если эти узлы перемешаются по сети случайным образом, то это
затруднит атакующему определение их местоположения. Если атаку
ющий выведет из строяхост (применив, например, атаку отказа в об
служивании), то агенты могут переместиться в другое место, которое,

Интерфейс администратора

, Рис. 5.8. Схема иерархического взаимодействия элементов AAFID
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«По их мнению•, является безопасным. Если агенты уничтожены, то
есть возможность «воскресить• и подсоединить их к существующей
структуре СОВ.
СОВ могут функционировать как отдельно стоящее, централи
зованное или интегрированное приложения, которые со:щают рас

пределенную систему. Последняя имеет частную архитектуру с авто
номными агентами, которые могут осуществлять предварительные
вычисления, реализовывать реакции и даже перемешаться по сети.

5.5.3.

Методы построения иммунных систем

При построении подобных систем используется аналогия меЖду
биологическими иммунными системами и механизмами защиты ком

пьютерных систем. Ключевым параметром мя успешного функцио
нирования обеих систем является способность формировать опреде
ление «свое-чужое•, т. е. способность иммунной системы организма
определять, какие материалы являются безопасными сущностями
(материалы самого организма) и какие являются патологическими

или другими опасными факторами. По аналогии с биологическими
организмами, в которых подобная способность базируется на корот
ких протеиновых фрагментах, исследователи сфокусировались на
некоторых компьютерных атрибутах, которые можно рассматривать
как их аналоги. Группа исследователей выдвинула гипотезу, что по
следовательности системных вызовов операционной системы Unix
могут удовлетворять этим требованиям. Для реализации идеи они
оrраничились короткими последовательностями системных вызовов

(даже без учета параметро в, передаваемых в вызовах) и их временной
последовательностью.

Сначала исследовательская система, построенная по этому прин
ципу, предназначалась мя обнаружения аномалий, хотя она также
могла обнаруживать злоупотребления. Построение такой системы
осуществляется в две фазы.

На первой фазе строится база знаний, в которую помещаются
профили нормального поведения. Считается, что характеристики
анализируемого поведения не являются зависящими от пользова

теля

(user-centric),

а зависят от активности процессов. Тогда откло

нения характеристик поведения от этих профилей считаются ано
малиями.

Во второй фазе профили используются мя контроля последова
тельного поведения системы на аномальность. Последовательности
системных вызовов, являющиеся результатом выполнения привиле

гированных процессов в системе, собираются с учетом времени. Эти

профили содержат уникальные последовательности миной

10

(дан

ная величина выбрана исследователями на основе опыта). Для харак
теристики отклонения от нормального поведения используются три
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значения: удачное использование уязвимости, неудачное использо

вание уязвимости и ошибочное условие.

Результаты экспериментов оказались весьма обнадеживаюшими,
поскольку данные три значения измерений, предназначенные для

обнаружения некоторых видов аномального поведения, покрывают

несколько давно известных проблематичных Unix-nporpaмм. Кроме
того, исследования показали, что множества выполняемых последо

вательностей компактны.

Хотя данный подход показал свою мощность, он не является пол

ным решением проблемы обнаружения вторжений. Некоторые атаки
(включая ошибки синхронизации, маскарад и нарушения политики
безопасности) не используют привилегированные процессы. Поэто
му такие атаки не могут быть обнаружены с помощью данного под
хода.

5.5.4.

Примененив rенетических алrоритмов

Генетические алгоритмы- представители класса алгоритмов, на
зываемых эволюционными. Эволюционные алгоритмы опираются
на концепцию естественного отбора Ч.Дарвина для оптимального
решения проблем. Идея генетического алгоритма (ГА) заимствована
у живой природы и основана на принцилах эволюции и естествен

ного отбора.

Генетический алгоритм был разработан

Голландом

(John Holland) в Мичиганском университете в 1975 г. Голдберг (David
Go1dberg) вьшвинул ряд гипотез и положений, помогающих глубже
понять природу ГА. В общем случае ГА использует подход, наблю
даемый в живой природе: естественный отбор, приспособляемость к
изменяющимся условиям среды, наследование потомками жизненно

важных свойств от родителей и т. д.

Суть ГА состоит в следующем. Фиксируется начальная популя
ция- множество наборов решений задачи, которые достаточно да
леки от точного решения. Для каждого члена популяции вычисляется
значение функции «согласия» с решением. Одним из вариантов яв
ляется функция средней ценности популяции.
Если на шаге k алгоритма имеется популяция G(k), состоящая из
N строк S/, то средняя ценность популяции может быть определена
следующим образом:

Fcp[G(k)] = 1/ N"f.F(S;k ), i = 1, 2, ... , N.
Генетический алгоритм осуществляет переход от популяции G(k)
G(k + 1) таким образом, чтобы средняя ценность со

к популяции

ставляющих ее строк увеличивалась. Можно рассматривать случай,

когда количество элементов (строк) в новой популяции

N(k + 1)

=

= ЛN(k), гдеЛ-коэффициент новизны популяции. Если Л< 1, то по
пуляция будет перекрывающейся (в новой популяции сохраняются
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некоторые строки из старой). Если Л.=

1, то популяция будет не

пере

крываюшейся, т. е. подвергнется полному обновлению.
Алгоритм состоит в последовательном выполнении ряда шагов до

получения решения. На каждом шаге работы ГА к членам популя
ции (называемым хромосомами) применяются операторы селекции.
скрещивания и мутации. Названия этих операторов заимствованы
из живой природы.

Оператор селекции

-

д11я формирования новой популяции nо

парно выбираются члены текущей популяции с максимальным зна
чением целевой функции (точнее, с вероятностью, определяемой

степенью близости). Операторы селекuии строятся таким образом,
чтобы с неиулевой вероятностью любой элемент популяции мог бы

быть выбран в качестве <•родителя». Иногда доnускается случай, ког
да один член популяции является родителем один и родителем два.

-

Оператор скрещивания

kj

строится новое решение

по имеющимся членам популяции

km.

k;

и

Существует множество версий этого

оператора. Одним из простейших является однородный оператор,

который по членам k; и kjстроит решение km, присваивая каждой ко
ординате этого члена с вероятностью 0,5 соответствующее значение
одного из родителей. Поэтому если какая-то координата у родителей
совпадает, то новый элемент будущей популяции унаследует это зна
чение. Возможен случай, когда д11Я получения нового элемента ис
пользуется более двух «родителей».

Оператор мутации -полученное решение

km

подвергается слу

чайной модификации. Обычно модификация реализуется заменой
значения каждой координаты на противоположное с заданной веро

ятностью. Полученная после применения этих операторов популя
ция является основой д11я дальнейшей работы.

Общая схема генетического алгоритма показана на рис.

5.9.

Генетической алгоритм работает с представленными в конечном
алфавите строками S конечной д11ины n, которые используются для
кодирования некотороrо множества альтернатив W.
Каждая строка представляет собой упорядоченный набор из n
элементов: S = {s 1, s 2 , ... , sп}, каждый из которых может быть задан в
своем собственном алфавите

V;, i = 1, 2, ... , n.

Для работы ГА необходимо на множестве строк задать неотри
цательную функuию

F(S),

определяющую «ценность» строки

S. Ал
(S) = argmaxF(S).
функция fi w), то F(S) может

горитм nроизводит поиск строки, д11я которой?

Если на множестве

W

задана целевая

быть оnределена следующим образом:
если элемент

F(S) =fiw),
w при отображении исходного множества W

ство строк был сопоставлен строке

Популяция

строк

G(k) на шаге k представляет собой конечный набор
G(k) = (s 1*,s/, ... ,s*N), где N- размер популяции. Отметим, что

строки в популяции могут повторяться.
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на множе

S.

Инициализация
начальной популяции

Вычисление функции
полезности для особей
текущей популяции

Да

Текущая популяция
есть решение

Селекция особей
из текущей популяции

Операторы
генерации

Скрешивание особей

новой

для новой популяции

популяции

Мутация особей
в новой популяции

Рис.

5.9.

Общая схема генетического алгоритма

Рассмотрим пример, поясняющий работу операторов ГА.
Пусть в качестве родителей выбраны следующие хромосомы

=

16, для

(N =

наглядности заменим нули и единицы на буквы):

(а,Ь,Ь,Ь,а,Ь,Ь,а,а,а,а,Ь,Ь,Ь,а,а)
(х,у,у,х,х,х,у,х,х,у,у,х,х,у,х,у)

Выбираем номер позиции скрещивания (считая, например, все

позиции равновероятными). Пусть это будет

10.

Тогда после приме

нения скрещивания получим следующие хромосомы для новой по
пуляции:

(а,Ь,Ь,Ь,а,Ь,Ь,а,а,у,у,х,х,у,х,у)

(х,у,у,х,х,х,у,х,х,а,а,Ь,Ь,Ь,а,а)

Таким образом, для первой хромосомы все гены на позициях 1-9
останутся, а гены на позициях с 10 по 16 заменятся соответствующи
ми генами второй хромосомы. Во второй хромосоме останутся гены

на позициях

1-9,

а гены позиций

10-16

заменятся генами первой

хромосомы.
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При применении оператора муrации значение каждого гена по
лучившейся в результате скрещивания хромосомы с заданной веро
ятностью заменяется на противоположное (обычно выбирается ве
роятность, значительно меньшая единицы, например

0,001).

Процесс обнаружения вторжений включает в себя определение век
торов гипотез для тех событий, в которых вектор может предстамять

собой вторжение. Гипотезы затем проверяются на их корректность.
На основе результатов проверки гипотезы улучшаются. Этот процесс
повторяется до нахождения решения. Роль генетических алгоритмов в
этом процессе состоит в образовании улучшенных гипотез.

Схема анализа на основе генетических алгоритмов включает в

себя две стадии:

•
•

кодирование решений проблемы строкой бит;

нахождение значений функции пригодности

(fitness)

для про

верки (тестирования) каждого индивидуума популяции (например.
всех возможных решений проблемы), удометворяющей некоторому
эволюционному критерию.

В системе GASSATA генетические алгоритмы применяются к

проблеме классификации системы событий с использованием мно
жества векторов гипотез

{h} (один вектор на поток интересующих си

стему событий) размерностью n ( n - число потенциально известных
атак). По определению h = l, если оно представляет атаку, и h =О.
если атака отсуrствует.

Функция пригодности содержит риск того, что частная атака при
суrствует в системе. Этот риск умножается на значение вектора ги
потезы, и полученное произведение корректируется в соответствии

с квадратичной функцией штрафов для выделения нереальных гипо

тез. Данный шаг улуЧшает различимость атак. Цель процесса состоит
в оптимизации результатов анализа так, чтобы вероятность обнару

жения реальной атаки приближалась к единице, а вероятность ошиб
ки в обнаружении атаки стремилась к нулю.

В проведеиных экспериментах средняя вероятность точного обна

ружения реальной атаки составила 0,996, а средняя вероятностьлож
ных срабатываний - 0,0044. Время, требуемое для настройки филь
тров (функции пригодности), было незначительным. Множество и 1

200 атак потребовало для системы lO мин 25 с для оценки записей
аудита, генерируемых средним пользователем за 30 мин интенсивно
го использования системы.

Рассмотрим один из примеров применения ГА к обнаружению

вторжений, когда ГА применяется для создания простых правил по

иска атак в сетевом трафике. Эти правила используются, чтобы отли
чить нормальные сетевые соединения от аномальных. Аномальные

события вероятно связаны с вторжением. Правила хранятся в базе
правил в следующей форме:

i f {условие)
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then

{действие}

Условие означает совпадение между текущим соединением и пра
вилом СОВ (например, совпадение адресов источника и назначения,
номеров

портов,

продолжительности

соединения,

используемого

протокола и т.д.). Действие определяется ПБ организации (напри
мер, генерация сигнала тревоги администратору, прекращение сое

динения, запись в файл аудита или все эти действия вместе).

Правило для определения аномального соединения может быть
следующим:

if

{соединение

содержит

следующую информацию:

10.0.0.15;
адрес назначения: 192.168.0.5;
порт назначения: 555;
адрес

источника:

продолжительность

then

{разорвать

7,5

соединения:

с}

соединение}

Конечной целью применеимя ГА является генерация правил, ко

торые определяют только аномальные соединения. Эти правила те.:
стируются на имеющихся архивных записях сеансов и используются

для фильтрации новых сетевых соединений, чтобы определить подо

зрительный (аномальный) сетевой трафик.
В качестве исходных данных выбираются те поля сетевых пакетов,
которые связаны с соединениями. Для простоты рассмотрим ограни
ченное число атрибутов (полей), которые представлены в табл. 5.10.
Тогда правило для данных таблицы выглядит следующим обра
зом:

{соединение:

адрес источника:

10.0.?.?;
192.168.176+?.?;
порт источника: 33337; порт назначения: 80;
время соединения: 482 с;
if

адрес назначения:

соединение

закончено

инициатором;

протокол

ТСР;

7 320 байт;
приемник получил: 38 891 байт }
then { разорвать соединение }

инициатор послал:

Преобразуем данное правило в форму хромосомы (для наглядно
сти вставим пробелы, разделяющие поля):
(О,а,О,О,-1,-1,-1,-1,

с,О,а,8,Ь,-1,-1,-1,

3,3,3,3,7, 0,0,0,8,0, 0,0,0,0,0,4,8,2, 1,1, 2,
0,0,0,0,0,0,7,3,2,0, 0,0,0,0,0,3,8,8,9,1)
В данном представлении для задания адресов использовалось

•?" •*" заменены на -1.

шестнадцатеричное представление и знаки
и
Видно, что данная хромосома содержит 57 генов.

Это правило проверяется на архивных записях сетевых соедине
ний. Если правило способно обнаружить аномальное поведение, то
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Та б л и ца

5.10.

Атрибуr

Адрес источни ка

Адрес назначения

Атрибуты, ИСПОАЬЭуемые ГА
Диапазон зна-

Пример значе-

чений

ний

Описание

0.0.0.0255.255.255.255

Оа.оо.•.•

Подсеть с адре-

(10.0.??.??)

сами

0.0.0.0255.255.255.255

сО.а8.Ь.•.•

Подсеть с адре-

( 192.168.10+??б??)

сами

10.0.0.010.0.255.255

192.168.10.0192.168.255.255
Порт источника

0-65535

33337

Порт назначе-

0-65535

00080

НПР

о- 999

000000482

482 с

11

Соединение

ния

Продолжитель-

999 999

ность соединения

Состояние

1-20

соединения

закончено
инициатором

Протокол

1-9

Число байт,

о- 999

о- 999

2

ТСР

999 999

0000007320

7 320 байт

999 999

0000038891

38 891

посланное инициатором

Число байт,

байт

полученное
приемником

П р и меч а н и е. Знаки

•?• и .•,. обозначают любое значение, знак •+• означает

добавление любоrо значения.

при получении новой популяции его хромосоме дается «поощрение,..

Если же это правило укажет на нормальное соединение, то его хро
мосома «Наказывается•.

Так как одно правило не может обнаружить все аномальные соеди
нения, необходима популяция. Начальная популяция формируется
случайным образом. Последовательно применяются операторы ГА.
Применеине функции оценивания позволяет наилучшим правилам
смещаться к правилам, которые соответствуют аномальным соеди
нениям.
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Рассмотрим

некоторые

параметры

ГА данного эксперимента

(каждый из них сильно влияет на эффективность ГА).

Функция оценки определяет расхождение и соответствие. Рас
хождение вычисляется в зависимости от того, соответствует ли поле

соединения множеству данных до классификации, и умножается на
вес соответствуюшего поля (каждое поле соединения имеет различ

ную важность):

Расхождение = Lсоответствие х вес,
rде суммирование ведется по всем

57

rенам.

Значения весов задаются в следуюшем порядке (по убыванию):
адрес назначения, адрес источника, порт назначения, время соеди

нения, количество посланных инициатором соединения байт, коли

чество примятых приемником байт, состояние, протокол, порт источ
ника (такое расположение полей соответствует порядку полей, фик
сируемых анализаторами, сниферами). При соответствии значения
поля правилу устанавливается значение 1, при несоответствии - 0).
Для системы устанавливается уровень подозрительности - пороr,
который показывает границу, до которой считается, что два различ

ных соединения совпадают. Действительное значение уровня подо
зрительности определяется из наблюдаемых архивных данных. Вы
числяется абсолютная разность между расхождением хромосомы и
уровнем подозрительности:

д= 1 расхождение- уровень подозрительности!.
Ранжирование показывает, леrко ли идентифицируется аномалия.
Через ранжирование определяется величина наказания:
Наказание= (д х ранr)/100.
Это позволяет вычислить сходство хромосомы:

Сходство

= 1-

наказание.

Видно, что значение сходства находится в интервале от О до

1.

Используя ГА, необходимо найти локальные максимумы (множе

ство хороших решений) вместо глобального максимума (одного наи
лучшего решения), так как множество правил обнаружения лучше
одного правила.

Для нахождения множества локальных правил можно исполь
зовать технологию ниш. Данная технология также заимствована
из живой природы. Она основывается на том, что внутри каждого
окружения есть различные подпространства (ниши), в которых мо

гут сушествовать различные виды жизни. Подобно этому, ГА может
устанавливать разброс каждой популяции в одном многомодальном
домене, который соответствует доменам, требуемым для идентифи
кации множества оптимумов.
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При использовании технологии ниш применяются два основ

ных подхода: группирование и разделение. При группировании ис
пользуются наиболее сходные члены популяции для замены в новой

популяции, чтобы замедлить ее движение к одной точке. При раз
делении уменьшают сходные элементы, что заставляет популяцию

перемешаться к локальным максимумам, которые могут быть менее
популятивны. При этом для оценки сходства могут использоваться
различные метрики, например расстояние Хемминга меЖду битами
хромосом.

Особенностью применеимя оператора мутации для рассмотрен

ной задачи обнаружения является возможность выхода поля (гена)
хромосомы за разрешенные пределы, например выход значения адре

са за значение 255. Это обстоятельство требует контроля результатов
применеимя операторов. К числу других особенностей необходимо
отнести следуюшие: число хромосом в начальной популяции, веро
ятности скрешивания и мутации, а также допустимое число поколе

ний. Эти и другие особенности приводят к тому, что использование
ГА для обнаружения вторжений в настоящий момент носит только
исследовательский характер, хотя результаты показывают перспек
тивность данного подхода.

5.5.5.

Примененив нейронных сетей

Нейронные сети (НС)

-

это составляюшая часть искусственного

интеллекта, в которой для обработки сигналов используются явле
ния, аналогичные происходящим в нейронах живых сушеств. Важ

нейшая особенность сети, свидетельствующая о ее широких возмож
ностях и огромном потенциале, состоит в параллельной обработке

информации всеми звеньями сети. При громадном количестве меж
нейронных связей это позволяет значительно ускорить процесс об

работки информации.

Другое не менее важное свойство

-

способность к обучению и

обобщению накопленных знаний. Натренированная на ограничен
ном множестве данных сеть способна обобшать полученную инфор
мацию и показывать хорошие результаты на данных, не использовав

шихся в процессе обучения.

Сушествуют различные способы объединения отдельных нейро
нов меЖду собой и организации их взаимодействия, что привело к
созданию сетей различных типов. КаЖдый тип сети, в свою очередь,
тесно связан с соответствующим методом подбора весов межнейрон

ных связей (т. е. обучения).
Искусственные нейронные сети возникли на основе знаний о
функционировании нервной системы живых существ. Они пред

ставляют собой попытку использования процессов, происходящих в
нервных системах, для выработки новых технологических решений.
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Значение порога

Функция

у

активации

Рис.

5.10.

Структурная схема модели нейрона МакКаллока-Питтса

Нервная клетка,

сокращенно называемая нейроном, является

основным элементом нервной системы. Как и у любой другой клет
ки, у нейрона имеется тело со стандартным набором прганелл, назы
ваемое сомой, внутри которой располагается ядро. Из сомы нейрона
выходят многочисленные отростки, играющие ключевую роль в его

взаимодействии с друтими нервными клетками. Можно вьщелить два
типа отростков: многочисленные тонкие, часто ветвящиеся дендри
ты и более толстый, расщепляющийся на конце аксон.

Входные сигналы поступают в клетку через синапсы, тогда как
выходной сигнал отводится аксоном через его многочисленные нерв

ные окончания, называемые колатералами. Колатералы контакти
руют с сомой и дендритами других нейронов, образуя очередные си
напсы. Передача сигналов внутри нервной клетки является сложным
электрохимическим процессом.

В одной из первых моделей нейрона, называемой моделью
МакКаллока-Питтса (предложенной в 1943 г.), нейрон считается
бинарным элементом. Структурная схема этой модели представлена
на рис. 5.10.
В данной модели входные сигналы х1 (j
1, 2, ... , N) суммируются
с учетом соответствующих весов wiJ (сигнал поступает в направлении

=

от узла

i

к узлу}) в сумматоре :Е, после чего результат сравнивается с

пороговым значением W;o. Выходной сигнал нейрона У; определяется
при этом зависимостью

У;= fiLwqXif) + Wю).
Функция fiи;) называется функцией активации. В модели Мак
Каллока- Питтса это пороговая функция вида

/(и) ={1 для и >0;
О для и~О.

Коэффициент wiJ представляет собой вес семантических связей.

Положительное значение веса соответствует возбуждающим синап-
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сам, отрицательное значение -тормозящим, тогда как wiJ =О свиде
тельствует об отсутствии связи между i-м и}- м нейронами.
Модель МакКаллока-Питтса- это дискретная модель, в кото
рой состояние нейрона в момент

(t + 1) рассчитывается по значениям

его входных сигналов в предыдущий момент

t.

Через несколько лет Хебб в процессе исследований ассоциатив

ной памяти предЛожил теорию обучения (подбора весов wiJ) нейро
нов. При этом он использовал наблюдение, что веса межнейронных
соединений при активации нейронов могут возрастать. В модели
Хебба приращение всех весов

!:J.wiJ

в процессе обучения пропорцио

нально произведению выходных сигналов У; и
ных весом

yj

нейронов, связан

wiJ:
wiJ(k + 1) = wy(k) + YlY;(k)y;{k),

где

k-

номер цикла;

11 -

коэффициент обучения.

В начале 60-х годов ХХ в. Видроу предЛожил теоретическое обо
снование

и

сформулировал

принципы

практической

реализации

адаптивных устройств обработки сигналов, что стало существенным

вкладом в развитие нейронных сетей. В
книга Розенблатrа,

1962

г. была опубликована

в которой представлена теория динамических

нейронных систем дЛЯ моделирования мозговой деятельности, осно

ванная на перцептронной модели нервной клетки. В этой теории ис

пользовалось представление нейрона моделью МакКаллока- Питтса,
в которой функция активации принимала двоичное значение О и

1.

Ограниченные возможности одиночного перцептрона и состав
ляемых из таких элементов одноуровневых сетей подверrлись крити

ке в книге М. Минского и С.Пейнерта, что вызвало резкое снижение
финансирования этой сферы научных исследований и привело к за
медЛению развития искусственных нейронных сетей.

Очередному возрастанию интереса к сетям параллельной обра
ботки информации, которыми считаются и нейронные сети, способ

ствовало бурное развитие в 80-х годах ХХ в. технологии производства
устройств сверхвысокой степени интеграции. Начиная с опублико
ванных в

1982 г.

работ Хопфилда теория нейронных сетей развивает

ся в стремительном темпе.

Рассмотрим некоторые подходы применения аппарата нейронных
сетей дЛЯ обнаружения вторжений. Первые попытки (в конце 90-х го

дов хх в.) применения технологии не относились к хостовым сов.
Основной упор в этих работах делалея на то, что текущее поведение
пользователя может быть предсказано на основании параметров, по
лученных в процессе обучения системы обнаружения (параметры и
характеристики предыдущего поведения).

В настоящее время центр исследований в области применения
НС к проблемам обнаружения вторжений сместился к сетевым СОВ,
что объясняется следующими основными достоинствами нейронных
сетей:
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• способность к быстрой обработке данных вследствие

параллель

ости самой структуры нейронной сети;

• способность к обучению и самоорганизации.
Сетевые СОВ на базеНСмогут анализировать сетевой трафик в
реальном масштабе времени, что в силу непрерывного увеличения
nропускной способности каналов связи является одним из основных
требований к СОВ.

В зависимости от типа используемых НС направления примене
ния НС ДЛЯ ПОСТрОеНИЯ СОВ МОЖНО КЛаССИфИЦИровать СЛедуЮШИМ
образом:

1) многоуровневые нейронные сети прямо го расnространения
(Multi Layers Feed-Forward, MLFF)- первые работы с такими сетя
ми фокусировались на обнаружении аномалий поведения пользова
теля (например, рассмотрение перечия исполняемых пользователем
команд);

2)

рекуррентные и адаптивные не -в таких системах произво

дится анализ реакции защищаемой системы или се-rи на результат

работы нейронной сети, что позволяет оценивать корреляцию те
кущих выходов нейронной сети с предыдущими входами и состоя
ниями. Примерам таких систем является ELMAN (Cerebellar Model

Articu\ation Controller);
3) нейронные системы

без учителя -большинство таких систем
использует самоорrанизующиеся шаблоны (Self-Organizing Maps,
SOM) для обучения характеристикам нормальной системной актив
ности и идентификации статистических отклонений от нормальных
характеристик.

В качестве примеров использования технологии дЛЯ постро
ения СОВ рассмотрим два случая: использование ВР-сетей (Back
Propagation, ВР)исетейбезучителя- SOM. Примерам первогоподхо
да является система обнаружения вторжений с ВР-классификатором
(рис.

5.11).

Основными компонентами такой СОВ являются монитор паке
тов, модуль извлечения свойств, ВР-классификатор (анализатор) и
генератор сигналов тревоги.

Сетевой
трафик

Монитор
пакетов

Модуль

1-

измечения

свойств

r-

ВРклассификатор

Генератор

1-

сигналов
тревоги

t
Образцы
вторжений

l
База данных
событий

Рис. 5.11. Система обнаружения вторжений с ВР-классификатором

229

Монитор пакетов представляет собой обычную сетевую карту, ра
ботающую в promiscuous режиме. Для реализации СОВ на платформе
Windows может быть применена библиотека winpcap.
Модуль извлечения свойств (выбора) является важным элемен
том, поскольку сам no себе сетевой трафик не пригоден для входа в
классификатор. Модуль извлечения свойств формирует вектор па
раметров, который представляет собой основные характеристики
пакета. В качестве таких параметров в рассматриваемом прототипе
выбраны: тип протокола, длина заголовка пакета, контрольная сумма

пакета, номер порта, флаги теР-протокола и Т. Д.
Структура вектора для описания атак имеет вид, приведенный

ниже (расшифровка обозначений прямо следует из обозначений по
лей заголовков пакетов):

Attack(type)=(P-id, H-len, C-sum, S-port, D-port,
Icmp-type, Icmp-code, Flag, P-len,
P-data)
Примеры структур векторов конкретных атак приведены ниже
(содержимое параметров векторов следует из структуры вектора, зна

чением

nu/1 обозначается отсутствие параметра):

Attack(CGI)= (ТСР, 32, О, 2345, 80, null, null, А,
421, get cgi-bin)
Attack(Redirect)= (ICMP, 20, null, null, null, 8, 3,
null, 192, Ia)
Attack(FTP)= (ТСР, 24, 16, 21, 21, null, null, РА,
256, ROOT)
Attack(UDP)= (UDP, 16, 10, 138, 126, null, null,
null, 448, 3с)
Модель ВР-классификатора является наиболее широко распро
страненной моделью не, которая достаточно хорошо зарекомендо

вала себя для решения задач распознавания образов. Основные про
блемы, рассматриваемые при разработке такого ВР-классификатора.
следующие:

•

число скрытых уровней

-

согласно теории 3-уровневая модель

ВР-классификатора может представить соответствие размерности

n

к размерности т, поэтому для большинства приложений одного

скрытого слоя достаточно;

•

размерность входного слоя определяется числом выбранных па

раметров для анализа (двоичным представленнем параметров), раз

мерность выхода- числом решений, которое будет принимать клас
сификатор;

• размерность скрытого слоя определить трудно -

реальное число

входов скрытого уровня определяется в результате экспериментов;

• выбор функции передачи (функции весов) определяется экс
периментально, д;JЯ ВР-моделей можно использовать функцию
Logsig(x) = 1/( 1 + ехр-х);
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Норма

Атака

Атака

1

N

Неизвестно

Рис.

•

5.12.

Схема обучения классификатора

инициализация весов и порогов производится случайными чис

ламивзаданномдиапазоне(WиЕ [О; l],u;E [-0,5;0,5]).
Процесс формирования СОВ включает в себя три основных ста
дии: обучение на массивах тренировочных данных, тестирование
правильиости работы на других массивах данных и собственно обна
ружение атак в ходе эксплуатации.

Схема обучения классификатора приведена на рис.

5.12.

В процессе обучения классификатор (анализатор) учится тому, что
является нормальным, а что аномальным (причем анализатор указы
вает название атаки). После обучения классификатор запоминает
полученные знания (все значения связей и порогов) и готов к экс

плуатации. В процессе тестирования проверяется функционирова
ние классификатора, подсчитываются частоты ложных тревог и про

пусков. В случае необходимости может проводиться дополнительное
обучение на новых массивах данных. Одним из вариантов решения
анализатора является решение •неизвестно», т. е. анализатор не смог
определить входные данные как нормальные и в то же время не смог

отнести их ни к одной из известных ему атак. Появление такого ре
шения может свидетельствовать о наличии новой атаки, обучение на
которой не проводилось. После анализа соответствуюших данных
вектор такой атаки могут быть вставлены в тренировочные данные,
чтобы классификатор далее обнаруживал атаки данного типа. Такой
подход позволяет динамически изменять возможности классифика

тора, а значит, и СОВ в целом.
Генератор сигналов тревог данной модели кроме вьшачи сигнала

администратору о типе обнаруженной атаки проводит запись ауди
та, в которой указываются дата, время, источник, тип атаки, степень

опасности (извлекаемая по типу атаки из БД) и другая информация.

Проведеиные авторами эксперименты показали очень хорошие ре
зультаты при обнаружении атак отказа в обслуживании,

of Death, Smurf, CGI, Fingerprint,

Land, Ping

а также при обнаружении других

неизвестных анализатору атак отказа в обслуживании.
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Модуль
rенерации

ответов

Рис.

5.\3.

Схема построения системы обучения без учителя

В качестве примера использования НС без учителя рассмотрим
систему

UNNID (Unsupervised Neural Net based Intrusion Detection).
5.13.

Схема построения системы приведена на рис.

Предлагаемая система включает в себя модуль предоставления
данных (который может функционировать как в режиме реального
времени, так и в отложенном режиме), препроцессор, анализатор,
модуль оценивания и модуль генерации ответа.

Модуль представления данных может обрабатывать файлы аудита
или получать данные из сетевых пакетов.

Препроцессор преобразует текстовые данные в цифровые и, при
необходимости, в двоичный или нормализованный вид.

Анализатор использует полученные данные для обучения и тести
рования (потом для анализа и обнаружения атак в реальном масшта
бе времени или отложенном). Выходной сигнал (норма или тип ата
ки) передается модулю генерации сигнала тревоги.
Модуль оценивания формирует отчеты о работе системы и опре
деляет показатели качества работы системы.

Модуль генерации ответа осуществляет запись аудита, соответ
ствующую обнаруженной атаке.

5.5.6. Slэыки описания атак
В настоящее время

исследователями и разработчиками СОВ

предложено и разработано множество языков, предназначенных для

описания вторжений и их обнаружения. Среди них особое место за

нимают языки
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STATL, SISL, P-BEST, CYCL и NASL.

STATL-

один из наиболее хорошо определенных языков, пред

назначенных для распознавания атак. Сила этого языка в исполь
зовании сходных с языками программирования конструкций для

описания последовательных, условных и итеративных событий. Эти
конструкции прямо адресуются к структурам многих автоматических

атак. Хотя язык является расширяемым, в нем не используются сред
ства для представления переменных времен и длительностей, так как

STATL

не снабжен абстрактными временами или временными ин

тервалами. Он оперирует только с конкретными временами и интер
валами, что вызывает проблемы при описании сценариев атак.

SISL -

представляет значительный шаг вперед в создании язы

ка отчетов для множества СОВ. Его разработка как языка отчетов не
предусматривает

возможность

использования

для

распознавания

атак. Однако SISL, используемый совместно с STATL, фокусирует
ся на представлении конкретных времен и интервалов. Расширения
языка связаны с распознаванием скелетных конструкций для фор
мирования отчетов.

P-BEST- архитектура СОВ Emerald идет дальше в направлении от
простых сигнатур и аномалий, предоставляя возможность использо

вания корреляции данных сенсоров и процессов. Язык Р- BEST содер
жит формализмы и шаблоны для реализации вероятностных и линг
вистических правил, что позволяет распознавать различные события.

Для каждого шаблона можно разработать множество

P-BEST правил,

которые охватывают всевозможные проверкисоответствий данным.

CYCL ставляет

предназначен для представления знаний. Он предо

значительные

мощные

конструкции для

описания

аб

страктных и конкретных концепций между различными доменами,
включая логические описания, немонотонные описания, модульные
и

внутренние

конструкции,

а

также

вероятностные

конструкции.

Стандартная онтология, предоставляемая CYCL, содержит концеп
ции временных точек и интервалов, процессов и т. д. Сам язык явля
ется достаточно абстрактным, так как не предназначен для распозна
вания событий.

NASL -

входит в состав сканера уязвимастей

Nessus,

который

предназначен для автоматического поиска известных изъянов в за

щите информационных систем. Он способен обнаружить наиболее
часто встречающиеся уязвимости, включая наличие уязвимых вер

сий служб, наличие открытых портов, ошибки конфигурирования и
наличие слабых паролей. Проверка наличия уязвимастей осущест
вляется по базе данных уязвимостей, которая пополняется ежене
дельно. Кроме того, сканер содержит специальный язык сценариев

NASL (Nessus Attack Scripting Language), позволяющий разрабаты
вать пользовательские скрипты для проверки определенной уязви

Мости. С помощью языка NASL можно сконструировать и отправ
лять различные сетевые пакеты с произвольным содержимым. Разра

ботчики Nessus гарантируют, что NАSL-сценарий не пошлет пакеты
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ни на какой хост, кроме выбранной цели, и не будет выполнять Н<1
локальном компьютере никаких команд. Цель NASL- тестирование
безопасности сетевых сер висов. Написание модулей на языке NAS L
достаточно просто, благодаря переносимому и легко читаемому коду.

а также наличию общих черт с языком С.

5.6. Другие методы обнаружения вторжений
Кроме рассмотренных методов обнаружения нарущений суще
ствуют дополнительные методы, выполняющие обнаружение.

Bt:c

системы обнаружения вторжений можно классифицировать по под
ходам к обнаружению атак и вторжений.

l.

Предварительный этап -подготовка к обнаружению втор

жений. На этом этапе анализируется состояние защищаемой систе
мы, для чего используются специальные средства- системы анализа

защищенности

(security assessment systems) или сканеры безопасно
(security scanners).
2. Собственно этап обнаружения. На этом этапе функциониру

сти

ют собственно системы, позволяющие выявлять атаки в процессе их
реализации. Именно эти средства принято называть системами об

наружения атак и вторжений. На этом этапе функционируют и спе
циально создаваемые для взлома, так называемые обманные системы

(deception systems), а также системы Honeynet.
3. Этап обнаружения уже совершенных атак,

т. е. обнаружение

следов вторжений. Такие системы, в свою очередь, можно разделить
на два класса: системы контроля целостности

(integrity checkers),

от

слеживающие изменения контролируемых ресурсов, и системы ана

лиза журналов регистрации

(log checkers).

Данная классификация приведена на рис.

5.14.

Системы обнаружения

защищенности

Собственно системы

Системы контроля

обнаружения атак

целостности

Обманные системы

Системы

Рис.
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5.14.

Honeynet

Классификация систем обнаружения

Системы анализа
журналов

5.6.1. Системы анализа защищенности
Системы анализа защищенности

(security assessment systems), так
(security scanners) или си

$.С называемые сканерами безопасности

стемами поиска уязвимостей, проводят всесторонние исследования

контРолируемых ресурсов с целью обнаружения уязвимостей, ко
торые могут привести к нарушениям политики безопасности, т. е. к

реализации атак. Результаты, которые получаются от средств анализа
защищенности, представляют собой •мгновенный снимок» (snap-

shot)

состояния защищаемой системы на данный момент времени.

Главная цель таких систем

-

определить слабости защищаемой си

стемы, т. е. потенциальную возможность реализации атак.

Системы анализа защишенности можно разбить на три класса по
типам обнаруживаемых ими уязвимостей: системы определения уяз
вимастей проектирования, системы поиска уязвимастей реализации

и системы поиска уязвимастей конфигурации (эксплуатации).
Системы анализа защищенности могут функционировать на всех

уровнях информационной структуры организации, т.е. на уровне
сети и уровне хоста. Анализ зашищенности хоста может быть направ
лен на анализ ОС, системы управления базой данных или приклад
иого по.
При проведении такого анализа используются две основные стра
тегии: пассивная и активная.

Па с с и в н а я

стратег и я заключается в анализе файлов кон

фигурации, системного реестра, имеющихся паролей, а также других

системных объектов. Примером реализации подобной стратегии яв
ляется средство MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). В настоя
щее время компания Microsoft предоставляет версию 2.2 (http://www.
microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7558), ко
торая поддерживает практически все последние версии ОС Windows,
включая 64-битные платформы. Данное средство позволяет анали
зировать отдельный компьютер и множество компьютеров локаль

ной сети.

Анализу подвергаются следующие вопросы: нахождение админи
стративных и SQL-уязвимостей, наличие слабых паролей, опреде
ление административных IIS (lnternet Information Services) и SQLуязвимостей, проверка наличия последних обновлений.

По результатам анализа выдается отчет, содержащий следующие
Разделы:

Наличие загруженных дополнений.
Административные уязвимости, среди которых время жизни
nаролей, включение (отключение) Windows МЭ, слабость имеющих

1.
2.

ся nаролей, наличие учетных записей

guest,

ограничения анонимно

го доступа и количество административных учетных записей.

3.

Административные уязвимости для

IIS

(включение аудита, на

личие служб, наличие совместно используемых файлов).
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4.

Административные SQL-уязвимости (учетные записи службы.

установленная политика па ролей и разрешений доступа к папкам.

количество имеющихся

sysadmins, режим аутентификации SQLguest и установленные разрешеНИ>I

cepвepa, наличие учетной записи
на доступ к реестру).

5.
зона

Административные уязвимости приложения

-

установленна>l

Internet Explorer.

Каждое сообщение отчета сопровождается ссылкой на подсказк~
для устранения найденной уязвимости.
А кт и в н а я

с трат е г и я

заключается в проведении реальны\

атак на защищаемую систему и анализе полученных результатов.

Одним из свободно распространяемых средств, принадлежащих

к активной стратегии, является сетевой сканер

org).

Nmap (www.insecure.

Этот сканер предназначен для сканирования различных сетей.

определения состояния сканируемых сетей, открытых портов и соот

ветствующих им служб. Кроме того,

Nmap

позволяет определить ОС

удаленного хоста с помощью множества методов сканирования. База
данных отпечатков

(fingerprints)

всех суmествующих ОС периодиче

ски nополняется.

Сканер содержит множество опций, которые позволяют опреде
лить, например, следуюшие характеристики сканируемого хоста: ме

тод генерации ТСР

ISN,

имя пользователя

(username)

-владельца

процесса, который зарезервировал сканируемый порт, и символьные

имена, соответствующие сканируемым

1Р-адресам.

Системы анализа приложений стали появляться недавно. Воз
можности по анализу защищенности приложений реализованы как
в системах анализа сетевых сервисов, так и в системах анализа ОС.

Однако возможности эти не полны и реализованы только для широ
ко распространенного прикладиого ПО.
Системы анализа защищенности могут применяться специали
стами по защите информации для оценки уровня защищенности и
контроля правильиости (соблюдения правил установленной полити
ки безопасности) настроек сетевого, системного и прикладиого ПО.

Кроме того, системы анализа защищенности применяются при про
ведении аудита безопасности организации.

5.6.2. Системы анализа целостности
Системы анализа целостности позволяют определить факт втор
жения, т. е. успешной атаки на защищаемую систему. Если злоумыш
ленник проник в защищаемую систему, то, как правило, он уста

навливает на nораженной системе потайной ход или другие вредо
носные программы, применяет методы сокрытия факта вторжения

или пытается блокировать функционирующую систему защиты. Это
связано главным образом с изменением каких-либо файлов (испол-
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}IЯемьrх, конфигурационных, динамических библиотек, драйверов и
т. п.) пораженной системы.

Системы

контроля

целостности

используют

криптографиче

ские проверки основных защищаемых файлов, которые позволяют

определить факт модификации этих файлов. Чаще всего для этой
цели используются хеш-функции, которые даже при незначительных
изменениях в контролируемом файле формируют различные хеш
значения.

Алгоритмы вычисления хэш-функций являются криптографи
чески стойкими, т. е. при заданном конкретном входном значении

практически невозможно получить идентичный результат для любо
го другого входного значения.

Функционирование систем контроля целостности включает в
себя два этапа. На первом (предварительном) этапе осуществля
ется: вычисление контрольных значений защищаемых файлов или
других объектов (хеш-значения, длины файлов, время их создания

и т. п.) и сохранение их в определенной области. На втором этапе
проводится периодический контроль защищаемых файлов с целью
обнаружения изменений. Таким образом, системы контроля целост
ности определяют только факт изменения защищаемых файлов, т. е.

являются пассивными системами обнаружения вторжений. Обычно
при обнаружении подобных изменений в защищаемых файлах систе

мы контроля целостности генерируют сигнал тревоги. Существуют
системы, которые не только обнаруживают факт изменения зашища

емых файлов, но и восстанавливают их сохраненное состояние. При
мерам подобной системы является система защиты файлов

(Windows File Protection, WFP).
Механизм WFP был введен для

ОС

Windows ХР

Windows

и отвечает за за

щиту важных системных файлов, устанавливаемых вместе с ОС

(наnример, файлы с расширениями .dll, .ехе, .осх и .sys, а также не
True Туре). Суть механизма состоит том, что в си
стемном процессе winlogon.exe работает следящий поток. Если он
которые шрифты

замечает изменение системного компонента, то компонента

вос

станавливается из копии, сохраненной в специальном кеше. Защи

щаемые системные файлы и директории подписываются и сохраня
ются в специальной директории (папке), заданной по умолчанию

(%systemroot%\system32\dllcache).

Местоположение данной папки

может быть изменено администратором. Замена таких защищаемых

файлов (около

1 700)

возможна только при выполнении следующих

операций:

•

установка пакетов обновления для

граммы

Windows

с помощью про

Update.exe;

• установка исправлений с помощью программ Hotfix.exe
Update.exe;
• обновление ОС с помощью программы Winnt32.exe;
• использование WеЬ-узла Windows Update.

и
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В качестве дополнительного механизма защиты, обеспечи
ваемого WFP, используется средство проверки системных файлов
(Sfc.exe). Это средство проверяет, не были ли защищенные файлы
изменены программами, установленными автоматически. Кроме
того, программа

Sfc.exe проверяет все файлы каталога, используе
мые для отележиваимя правильных версий файлов. В случае от
сутствия или повреждения любого из файлов каталога он переи
меновывается и восстанавливается из папки кеша. Если в папке
кеша файл найти не удается, то WFP запрашивает установку соот
ветствующего носителя с новой копией файла каталога. Даннос
средство

предоставляет

администратору

возможность

проверил,

версии всех защищенных файлов, а также проверяет и повтоr

но заполняет папку кеша. Если папка кеша повреждена или ста
ла непригодной для использования, то для восстановления ее со

держимого используется команда

sfc /scanonce или sfc /scanboot.
Windows Vista, Windows Server 2008 и Windows 7
компания Microsoft сформировала новую систему защиты - защи
та ресурсов (Windows Resource Protection, WRP), заменившую WFP.
При переходе к ОС

Данная система защищает от перезаписи важные системные файлы.
папки и ключи реестра, инсталлированные как часть ОС.
Приложеимя не должны изменять защищаемые

WRP ресурсы,

по

скольку они используются ОС и ее приложениями.
Механизм

•

WRP защищает:

важные для системы файлы с расширениями:

.acm, .ade, .adp .
.арр, .asa, .asp, .aspx, .ах, .bas, .bat, .bln, .cer, .chm, .с\Ь, .cmd, .cnt, .cnv .
.сот, .ер\, .срх, .crt, .csh, .dll, .drv, .dtd, .ехе, .fxp, .grp, .h 1s, .h\p, .hta .
.ime, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .man .
. maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .md\\·.
. mdz, .msc, .msi, .msp, .mst, .mui, .nls, .осх, .ops, .pal, .pcd, .pif, .prC
.prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .sys, .tlb, .tsp, .url, .vb, .vbe, .vbs .
.vsmacros, .vss, .vst, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh, .xsd и .xs;
• критические для работы директории. Механизм WRP защища
ет некоторые важные каталоги. Папка, содержащая только защищен

ные WRР-файлы, может быть заблокирована таким образом, что соз
дание в ней файлов или подкаталогов разрешено лишь доверенном~
процессу;

•

важные ключи реестра (а также подключи и их значения). При

ложеимя могут использовать функции SfclsFileProtected и SfclsKeyProtected для определения факта, что данный файл или ключ реестра
защищен;

•

механизм

WRP копирует файлы, необходимые для загрузки ОС
(%Windir%\winsxs\Backup), а не все защи
файлы в механизме WFP. Размер этой директории и список

в специальной директории

щаемые
защищаемых файлов не может быть изменен.
Механизм WRP работает, устанавливая дискретные списки досту
па DACLs и ACL для защищаемых объектов. Разрешение на чтение-
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..,..
ись защищенных WRР-объектов допускается лишь процессам,
спользующим службу

Windows Modules Installer

(Тrustedlnstaller.

е). Теперь даже у администраторов нет прав полноrо доступа к си
стемным файлам, т. е. полный доступ для системных файлов и клю

qей реестра имеет только системный пользователь Trustedlnstaller. И
попытке изменить системный файл ОС выдает сообщение: «За

: JIPИ

JIРОСите разрешение от Trustedlnstaller на изменение этого файла».
Защита срабатывает, когда WRP получает сигнал об изменении за
IUИШаемого файла (директории, ключа реестра). Механизм WRP све
ряет цифровую подпись файла в сохраненном каталоге для определе
ния того, является ли измененный файл корректной версией. Если
файл не соответствует подписи, он заменяется правильной версией

из кеша или источника инсталляции ОС. Поиск корректных версий
осуществляется в следующем порядке:

l)
2)

поиск в директории кеша;
поиск сетевого пути инсталляции, если система инсталлирова

лась по сети;

3) поиск Windows CD-ROM,
CD-ROM.

если система инсталлировалась с

Это позволяет обеспечить защиту основных системных файлов и
параметров реестра от модификации и удаления.

5.6.3.

Вспомогательные средства обнаружения

К числу вспомогательных средств обнаружения, которые не попа

дают в приведеиную классификацию, но имеют важное значение для
обнаружения, относятся средства контроля целостности, обманные
системы

(padding cells)

и хосты-приманки

(Honeypot).

Средства контроля целостности (как правило, файлов) вычисля
ют образы защищаемых файлов и сохраняют их в определенном ме
сте. В качестве образов обычно используют значения хэш-функций.

Периодически средство контроля целостности проводит вычисление
образов и сравнение их с хранящимися. При несовпадении значений
образов генерируется сигнал тревоги.
Обманные системы располагаются в специальном месте защи

щаемой сети. Когда СОВ обнаруживает атаку, трафик атакующего
переключается на обманную систему, в которой он может делать все,

что заблаrорассудится. Обманная система функционирует в моде
лируемом окружении, поэтому атакующий не может нанести вреда
защищаемой сети. Обычно моделируемое окружение обманной сети

заполняется интересными данными, чтобы атакующий убедился, что
его атака идет по плану. Сама обманная система предоставляет воз
можность контроля действий нарушителя. Существуют различные
варианты обманных систем, среди которых можно вьшелить сер

веры пользовательскоrо уровня. В этом случае на хосте, служащем
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приманкой

(honeypot),

разворачиваются серверы пользовательского

уровня (каждый сервер обладает полнофункциональной операцион

ной системой и выполняется как пользовательский процесс).
Серверы помещаются в Прикладное пространство хостовой ОС.
поэтому Каждому из них может быть назначен свой IР-адрес. Данная
система моделирует целую локальную сеть, где кажлый сервер поль

зовательского уровня представляется отдельным хостом этой сепt
(рис.

5.15).

Под hoпeypot в современном компьютерном мире понимаете}!
система, специально разработанная для того, чтобы на нее напали.
Главной ее задачей является регистрация и контроль всех действиit
нарушителя.

Впервые эта идея рассмотрена в статьях Стола (CliffStoll), Белло
(Steve Bellovin) и Чезвика (Bill Chezwick). В этих статьях описы

вина

вался анализ действий взломщиков компьютерных систем на основе

подробных записей об их действиях. Термин «Honeypot~ появилоt

1

4

D
D
Рис.

5.15.

Хост-приманка с серверами пользовательского уровня:

1- маршрутизатор; 2- хост Honeynet; 3- сервер; 4-
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сервер регистрации

nозднее, но под ним подразумевали то же самое: установка систем,

которые покажутся

привлекательными для сетевых взломщиков и

смогут проводить мониторинг всех действий, происходящих во взло
манной системе. Анализ результатов такого мониторинга позволит
узнать методы, средства и уязвимости, используемые взломщиками.

Традиционно

Honeypot

представляет собой отдельную систему

(отдельный компьютер), соединенную с внешней сетью (Интерне
том). В настоящее время существует несколько продуктов и средств,

позволяющих создавать собственные

honeypot, например:
• Deception Too\kit (http://www.all.net/dtk/);
• Cybercop Sting (http://www.pgp.com/products/cybercop-sting/);
• Resource Mantrap (http://www.resource.comjproducts/mantrap/).
Анализ данных подходов и продуктов, а также необходимость обе-

спечения защиты пользователей других систем от атак со стороны

взломанных Honeypot привели Л.Шпицнера к разработке и созда
нию проекта Honeynet. В состав участников проект~ входят извест
ные профессионалы в области компьютерной безопасности, среди
них Дэвид Дитрих, Эд Скаудис, Мартин Рош, Макс Вижн, Офир Ар
кин, Стюарт МакКлур и др.

Honeynet

представляет собой сеть, созданную специально для

взлома. Она записывает и контролирует все входные и выходные

данные. В пределах проекта Honeynet размещаются различные ОС,
различные сетевые устройства и т.д. Все системы, находящиеся в
проекте

Honeynet,

являются реальными стандартными системами и

приложениями. Схема сети, используемая в экспериментах проекта

Honeynet,

приведена на рис.

5.16.

Основная цель создания Honeynet заключается в сборе макси
мально возможного количества информации о действиях злоумыш
ленника. Анализ полученных данных не только позволяет установить

неизвестные слабые места различных реальных систем, но и вырабо

тать рекомендации по защите аналогичных систем. Одно из преиму
ществ

Honeynet -

эта сеть не только знакомит нас с сообществом

хакеров, но и позволяет определить наши собственные возможности
в области обеспечения безопасности.

Honeynet -

это механизм изучения инструментов, тактики и

мотивов сообщества взломщиков. Эта система уникальна тем, что
ничего не имитируется. Создается полностью контролируемая сеть
из машин с ОС и приложениями, которые идентичны тем, которые
используются реальными пользователями и организациями. После
того как системы взломаны, они помогают не только понять действия

взломщиков, но и определить риски и слабости, существующие в ре
альных системах.

При эксплуатации системы Honeynet (а также Honeypot) необхо
дИМо учитывать следующие важные обстоятельства:

•

в системе должна осуществляться запись данных

ВСех действий, происходящих в пределах

Honeynet,

-

фиксация

в том числе на
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уровне сети и составляющих ее систем. В системе проекта

Honeynet

используются три уровня записи данных: системные журналы защит

ных устройств (МЭ, СОВ), сетевые журналы и записи аудита систем,
входящих в состав

•

Honeynet;

поскольку система взламывается, необходимо обеспечить такую

зашиту проводимых записей, которую нарушитель не сможет изме
нить или уничтожить;

•

скрытность проведения операций контроля и записи

-

нару

шитель не должен иметь возможности обнаружить, что его действия

контролируются и фиксируются. Реальные записи аудита систем
должны вестись в обычном режиме;

•

системы

Honeynet

нуждаются в постоянном администрирова

нии и контроле в целях максимального уменьшения риска нанесения

ушерба другим пользователям.

Еще одной целью проекта

Honeynet является

рост количества по

добных сетей и развертывание их во всем мире. В этим случае появ
ляется возможность сопоставления данных, собранных в различных
сетях, возможность определения общих тенденций и предсказания
будущих нападений.

5.7.

Методы обхода систем обнаружения

вторжений
Системы обнаружения вторжений имеют свои слабые стороны и
уязвимости, что может быть использовано нарушителем. Рассмотрим
основные точки уязвимостей СОВ и методы, которые могут исполь
зовать нарушители для обмана СОВ.

Каждый из компонентов СОВ, указанных в модели

CIDF,

имеет

свое уникальное назначение и может быть атакован по разным при
чинам.

Например, е-Ьох, работающие с входными «сырыми>) данными,

действуют как <<глаза и уши>) СОВ. Атаки против элементов генера
ции событий позволяют блокировать реальные события, происходя
щие в контролируемой системе. Тогда атака против е-блоков сетевой

СОВ может сделать недоступным получение пакетов из сети или сде
лать недоступным соответствующее декодирование этих пакетов.

Некоторые СОВ используют сложный (изощренный) анализ. В та
КИХ системах надежность используемого а-Ьох очень важна, поскольку

атакующий может обойти систему обнаружения. Кроме того, сложная
техника обнаружения может предоставить различные пути дЛЯ про

ведения атаки. С другой стороны, простейшие системы могут про
nустить атаки, в которых атакующий маскирует свою деятельность

сложным скоординированным взаимодействием или взаимосвязями.

Необходимость надежной базы данных очевидна. Атакующий,
Который может разрушить компоненты d-box, может защититься от
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записи деталей атаки. Неправильно используемая БД может позво
лить атакующему замену или удаление зарегистрированных данных

об атаке.
Подробное исследование, посвященное методам обмана и обхо

да СОВ, было проведено Птасеком (Thomas Н. Ptacek) и Ньюшэмо\t
(Timothy N. Newsham) в 1998 г. Основной слабостью сетевых СОВ
является то, что они примимают решение на основе анализа сетево

го трафика, поэтому не могут предсказать, как поведет себя целевая

система при получении этого трафика. Кроме того, сами СОВ могу-r
быть подвержены атакам отказа в обслуживании (выведение их из
строя или исчерпание их ресурсов). Рассмотрим основные подходы

к обходу сетевых СО В.
Обход (обман) СОВ существенно зависит от того, достаточно Лlt
сильна сама СОВ, чтобы СОВ и целевая система рассматривали раз
ные потоки данных одинаковым образом. Рассмотрим два основны'
варианта.

Если СОВ слабее целевой системы, на которую направлена атака.
то при принятии решения СОВ может рассматривать пакет, которыtt
целевая система рассматривать не будет. Атакующий может исполь
зовать эту возможность вставкой дополнительных пакетов, которыl'

замаскируют атаку для СОВ. Поскольку эти дополнительные (специ
ально сформированные) пакеты будут отброшены целевой системой.
атака не будет обнаружена. Например, если СОВ для атаки рhfимс
ет сигнатуру вида

GET/phf,

то атакующий может вставить дополни

тельную информацию, которая замаскирует реальную сигнатуру ата

ки, например GET/cgi-Ьin/phf?, или гораздо более длинную строку
(помещаемую в пакеты, которые целевая система удалит) вида:

GET 1

cgi-Ьin/pleasedontdetectthisforme? В этой строке вставлены элементы

leasedontdetectt, is, orme,

после отбрасывания которых целевая систl'

ма получит пакет, содержащий

phf.

Если СОВ сильнее целевой системы, то целевая система будl'Т
принимать пакеты, которые СОВ не будет рассматривать, что может
бытьдостигнуто использованием метода вставки. Например, для ата
ки phf атакующий может вставлять элементы данной атаки в пакеты
для СОВ с дополнительной информацией. Тогда СОВ отбросит элt
пакеты, но они будут рассмотрены целевой системой. Такой подхоi
может позволить замаскировать атаку для СОВ.

Другим общим методом обмана СОВ является метод фрагментll
рования. В этом случае используется различие способностей СОВ 11
целевой системы по проведению реассемблирования пакетов. Ага
кующий может сконструировать последовательность пакетов, кото
рая будет скрывать сигнатуру проводимой атаки, используя знания о

силе или слабости СОВ по сравнению с целевой системой.
При применении метода вставки нарушитель разрушает рабо
ту реассемблирования потока данных добавлением пакетов. Kpo'tc

того, вставленные пакеты могут перекрывать данные, содержашиссil
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в исходных фрагментах атаки. При использовании метода обхода на
рушитель разрушает реассемблирование потока данных так, чтобы

СО В не рассматривала часть этого потока.
Особенно трудно защититься от атак отказа в обслуживании, на
правленных против самой СОВ. Это также может быть достигнуто
использованием метода вставки большого числа пакетов, чтобы вы
звать пропуск отдельных пакетов СОВ, или применением многочис

ленной фрагментации.

5.7 .1. Методы обхода сетевых систем
обнаружения вторжений
Сетевые СОВ функционируют как пассивные устройства или не
вмешивающиеся мониторы сетевого трафика. Сетевые СОВ могут
обнаруживать аномалии и злоупотребления (сигнатуры). Методы
обнаружения аномалий для сетевых СОВ используются редко из-за
необходимости большого периода времени для построения «Нор

мального,. поведения и большого числа ложных срабатываний. Об
ход сетевых СОВ обнаружения аномалий больше игра, чем умение
(злонамеренный трафик не может превысить пороги аномальности,
установленные в контролируемой сети). Поэтому далее рассмотрим

СОВ обнаружения злоупотреблений. Основные методы обхода таких

СОВ:
• сбивание с толку;
• фрагментация;

•
•

шифрование;
переrрузка.

С б и в а н ие с тол ку

-

это процесс манипулирования данны

ми таким образом, чтобы сигнатура СОВ не соответствовала прохо
дящему пакету, который бы интерпретировался приемной стороной

(например, посылка пакета, использующего кодирование, или добав
ление вспомогательных символов). В качестве примера рассмотрим

строку ../../c:\winnt\system32\netstat.exe, которую не всякая СОВ ин
терпретирует в таком виде из строки %2e%2e%2f%2e%2e%2fc:\winnt\
system32\netstat.exe. Однако WеЬ-сервер, которому будет направлена
данная команда, интерпретирует обе строки одинаково (так как они
Удовлетворяют nравилам НТТР).

Фра г м е н т а ц и я

-

это разбивка nакета данных на фрагмен

ты, которые можно послать в различном nорядке (и с различными

временными интервалами между ними), что может обмануть СОВ,
которая не производит реассемблирования.

Если СОВ nроводит реассемблирование, то нарушитель может
nревысить физический объем памяти СОВ, отведенный для реассем

блирования, путем nосылки большого числа фрагментов, содержа
Щих «мусор,., или превысить временной промежуток, в течение ко-
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торого пакет должен реассемблироваться. Например, если система
обнаружения имеет сигнатуру, содержащую символы D ~ А ~ Т +--~ А, которые должны поступать в последовательности, указанной

стрелками, а нарушитель посылает их следующим образом: А~ А+--

+---

Т ~ (временная пауза) ~

D,

то СОВ может удалить первые три

символа из буфера, не доЖдавшись прихода четвертого. Все эти сим
волы будут реассемблированы на приемной стороне.
Ш и ф ров а н и е - сетевая СОВ должна иметь возможность ис
следовать полезную нагрузку па кета, чему может противодействовать
нарушитель, шифруя трафик. Для этого используются шифрованные

SSL, SSH

и

IPSec туннели.

Это позволяет нарушителю использовать

средства безопасности целевого хоста против него же. Это может бып,
опасно, в случае когда система имеет одну и ту же корневую директо

рию для не зашифрованных (НТТР) и для зашифрованных (НТТРS)
WеЬ-страниц (по умолчанию это устанавливается в

Microsoft IIS

после инсталляции сертификата). В этом случае нарушитель може1

использовать любую атаку против WеЬ-сайта с НТТРS, такую как
SQL-вставка, переполнение буфера или обход (просмотр) директо
рии. Поскольку НТТРS использует

SSL,

трафик шифруется, что по

зволяет ему проходить СОВ. Данная проблема усугубляется широким
применением SSL VPN. Это, в свою очередь, создает следующие про
блемы для СОВ. Во-первых, нарушитель может атаковать сеть, а СОВ
не обнаружит зашифрованную атаку (даже если она обнаружит, то

нарушитель не будет пойман из-за анонимности). Во-вторых, если
СОВ может работать с зашифрованным трафиком, то нарушите_'lЬ
может установить большое число сеансов работы с множеством хо
стов, что потенциально может помешать сетевой СОВ расшифровюъ
в реальном времени трафик, принадлежащий атаке.

Пер е груз к а (отказ в обслуживании)- этот метод переполне
ния сетевой СОВ может бьпь достигнут различными путями. Наряду
с применением своей атаки производится «затопление~ другими ата

ками с фиктивными адресами источников, что приведет к генерации
громадного количества сигналов тревоги и помешает определить ис

тинного нарушителя. Возможно «затопление~ сетевой СОВ трафи
ком таким образом, чтобы СОВ оказалась не в состоянии анализи
ровать кажлый пакет.

5.7 .2. Методы обходахостовых систем обнаружения
вторжений
Программное обеспечение хостовой СОВ может функциони
ровать на различных уровнях. Некоторые системы контролируют
целостность важных файлов, другие контролируют сетевые соедине
ния, входные строки и системную память на наличие сигнатур.
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Системы контроля файлов, такие как

Tripwire,

могут, в свою оче

редь, создать проблемы. Контроль каждого файла может привести к
появлению значительного числа ложных тревог, кроме того, не все

атаки модифицируют файлы. Для хостовых СОВ обычно использу
ется комбинация обнаружения аномалий и обнаружения сигнатур.
Одним из основных для хостовых СО В является вопрос: если хост бу
дет скомпрометирован, то как удержать нарушителя от манипулиро

вания с элементами СОВ для предотвращения обнаружения атаки?
Основными методами для этого являются:

•
•
•
•

контроль расположения и целостности файлов;

сбивание с толку;
вставка нулевого знака в запрос после указания метода;
перехват приложения.

Контроль

расположения

и

целостности

фай

л о в - большинство известных методов обхода хостовых СОВ ра
ботают против систем обнаружения сигнатур. Большое число СОВ,
использующих контроль файлов, используют алгоритм MDS или его
варианты. Теоретически два разных файла могут иметь одно и то
же хеш-значение, но подбор соответствующего файла требует гро
мадных затрат времени и ресурсов. Кроме того, база данных хеш
значений обычно защищена паролем или зашифрована отдельным

ключом. В этом случае атакующий может использовать слабости в
методе контроля файлов. Для большинства систем контроля указы

ваются директории, файлы в которых не проверяются. Поэтому та
кие директории могут использоваться для обхода систем обнаруже
ния. Когда нарушитель скомпрометирует систему, находясь в такой
временной директории, он может удалить систему контроля файлов
или пересчитать значения хеш-функции для измененных файлов в
друтих директориях.

Атакующий может заменить программы, которые загружаются
при старте системы, так как большинство хостовых СОВ контроли
руют файлы и скрипты загрузки.

Основной проблемой при контроле файлов является то, что си
стема генерирует тревогу, когда вторжение уже произошло.

Сб и ва н и е с тол ку

-

это достаточно широко используемый

метод, поскольку он работает и против сетевых, и против хостовых

сов.
Рассмотрим пример манипуляции путей, которые соответствуют
сигнатуре (табл.

5.12):

Приведеиные примеры показывают одно и то же физическое рас
положение файла. Код ./указывает на текущую директорию, поэто

Му можно добавлять любое их число. Код/// обычно интерпрети
РУется приложеннем как один слеш, поскольку имя директории не
Может быть NULL. Аннулирование обхода более сложно, так как по

зволяет перемешаться по дереву директории и при использовании ../
l<оманды перехода в предыдущую директорию позволяет вернуться в
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Т а блиц а 5.12. Примеры манипуляции путей
Пример

Манипуляuия

Самоссылающиеся дирек

1 _ vti_pvtj././././.1admin istrators.pwd

тории

Двойные слеши

1 _vti_pvt///administrators.pwd

Аннулирование обхода

jscriptsj. ./_vti_pvt/administrators.pwd

начальное положение. Эти методы могут сделать путь вторжения до
статочно длинным, что не позволит СОВ обнаружить атаку.
Случай, когда можно декларировать переменные или осущест

влять сравнения, более серьезен. Обычно это возможно для внутрен
них пользователей, которые уже имеют доступ к системе. В этом слу
чае атакующий может модифицировать сигнатуру атаки, используя
еле уловимые изменения. Например, можно спрятать зловредный

код в переменную. Здесь кавычки разрушают сигнатуру, но, когда
псевдоним выполняется, они удаляются и файл паролей высвечива

ется. Чтобы обнаруживать подобные атаки, СОВ должна интерпре
тировать команды аналогично командному интерпретатору (приме
ры приведены для

ведены в табл.

Unix

и

Windows).

Команды интерпретатора при

5.13.

Тот же подход может быть использован, если система допускает

сравнения. Все, что нужно атакующему, это добавить сравнение,
которое всегда истинно (например,

AND 1 = 1),

что модифицирует

сигнатуру и может позволить обмануть СОВ. Этот метод часто ис
пользуется в атаках SQL-вставок. Теоретически все приведеиные
методы сработают для приложений, базирующихся на текстах, таких

как

SNMP, SMTP, SQL запросы

Т а блиц а

5.13.

или

telnet.

Команды интерпретатора

Пример

Команда

Shel\ alias

#Alias pass=rmore "jetcj"passwd'
#pass

Переменные окружения

#test=jetc
#тоге

$testjpasswd

Переменные командной

С:\> set Ыаh =с: \winnt\system32

строки

С:\>

Windows

set extra=\cmd.exe

С:\> %Ыah%%extra%/cdirc:
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Т а блиц а

5.14.

МетоДЬI эловредноrо испольэовани11 эапроса

Метод

Пример

Вставка нулевого знака

GЕТ%00 1

Плохо форматирован

GET<tab >/_vti_pvt/administrators.pwd
<tab>

ный запрос

Спрятывание параметра

vti_pvt/administrators.pwd

GET /index.htm%3/param=/../_vti_pvt/
administrators.pwd

Рассмотрим методы, которые работают только с запросами НТТР,
так

как предназначены для

манипулирования

с запрашиваемыми

страницами. Рассмотрим нормальный НТТР-запрос:

GET /pages/index.htm
Header: ...

НТТР/1.0

В этом запросе четыре компонента, разделенных пробелами. Ком
понент

GET- это

метод, который •говорит• серверу, что мы переда

jpagesjindex.htm - есть
URL ( U niform Resource ldentifier), который говорит WеЬ-серверу, чего
мы хотим. Компонент НТТР/ 1.0- номер версии НТТР, которую мы

ем или получаем информацию. Компонент

используем. Все после этого компонента является дополнительной

информацией. Методы использования атакующим этих компонент
приведеныв табл.

5.14.

При вставке

нулевого знака в запрос после ука

з а н и я м е т о д а хостовая СО В будет видеть пустой G ЕТ-запрос,
но некоторые серверы воспримут эту строку иначе. Другой метод
состоит в замене пробела в каждой части запроса табуляцией. Боль
шинство WеЬ-серверов сжимают пробелы и возвращают значение,
но сигнатурные хостовые СОВ могут не распознать разделитель (та
буляцию) и не сгенерировать тревогу. Скрытие параметра в запро
се основывается на том обстоятельстве, что хостовая СОВ может не
проводить контроль параметров для повышения производительно

сти (хостовые СОВ часто не исследуют то, что находится после зна
ка вопроса, который обозначает, что далее идут параметры). Так как
параметры будут различными для разных систем, сигнатурный метод

может давать много ложных срабатываний. В приведеином примере
главное находится после знака вопроса (%3f является ASCII кодом
для?, обозначающим начало списка параметров) и может не вызвать
генерацию тревоги.

Пер е хват пр и л о ж е н и я (application hijacking) достаточно
сложен, поэтому немногие хостовые СОВ могут его обнаружить. Се
тевые СОВ обычно не рассматривают прикладной уровень, чтобы
УБидеть, что сеанс продолжен другим источником. Некоторые хосто

вые СОВ не просматривают стек, чтобы убедиться, что сеанс продол
Жен тем же источником.
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Перехват приложений обычно формируется следующим образо\t.
Пользователь начинает законный сеанс. Атакующий, определив это.
делает невозможным продолжение работы машины законного поль
зователя и присваивает его атрибуты аутентификации. При исполь
зовании протокола без состояний (как НТТР) атакуюшему не нужно
ограничивать законного пользователя, ему необходимо только имеп,
перехваченную метку сеанса. Это может быть достигнуто примене
нием программ перехода на другой сайт

(cross-site scripting)

или ата

кой машины, содержашей метки сеанса (если машина пользователн

недостаточно зашишена).
Другим вариантом является метод <<человек посередине ... В ЭТО\1
случае атакуюший претендует предстать законным пользователе\!

для сервера и сервером для законного пользователя. После чего ата
куюший может модифицировать сеанс, чтобы не быть обнаружен

ным. Хостовые СОВ сконструированы для зашиты ОС хоста, а не
приложений или сетевых интерфейсов, поэтому могут обрабатывать
приложения некорректно. Сетевые СОВ могут обнаружить подобные
атаки, но большинство из них не исследуют все данные сеанса, на
пример, чтобы контролировать правильиость последовательных но
меров.

5.7.3. Динамические

методы обхода

Рассмотренные методы обхода СОВ являются простейшими (ба

зовыми). Они известны с конца 90-х rr. ХХ в. и базируются в основ
ном, на принципе ошибкоустойчивости (robustness). Этот принцип
был закреплен еше в RFC 760, согласно которому реализация должна
быть консервативна на передаюшей стороне и либеральна на при
емной. Другими словами, программный код, посьшающий команды
или данные, должен строго соответствовать спецификации, а при
еммая сторона может принимать команды или данные даже не соот

ветствуюшие спецификациям, если они понятны приемной стороне.

Злоумышленники при проведении атак в этом случае выступают н
роли отправителей, и, естественно, не выполняют правила. Совре
менные прикладные протоколы сложны и позволяют различные ин

терпретации в применении. Поэтому злоумышленники используют

редко применяемые свойства протокола в необычных комбинацИЯ\
и приемная сторона либерально относится к интерпретации трафи
ка, атака достигает назначения. Основные принципы современны\

методов обхода можно сформулировать следуюшим образом:

•

формирование ввода «либеральным,. путем (не соблюдая име

юшиеся правила);

•

применение консервативного метода приемными системами 11

устройствами зашиты;

•
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использование редко применяемых свойств протоколов;

•
•

использование необычных комбинаций параметров;
использование существующих ограничений в устройствах без

опасности (например, емкость памяти, ошибки проектирования и
реализации и т. п.).

В настоящее время мы являемся свидетелями эры более изощрен
ных хакерских методов, примерами которых стали успешные и не

объясненные атаки против больших организаций. Анализ этих атак

показал, что используются новые методы обхода. Компания Stoпesoft

(www.stonesoft.com) в 2010 г. открыла технологию новых методов об
хода, которые были названы динамическими методами обхода (Advanced Evasion Technique, АЕТ).
Суть этой технологии сводится к тому, что унаследованные или
современные методы обхода при определенном использовании по
зволяют послать запрос на атакуемый узел таким образом, что сред
ства сетевой защиты не смогут детектировать факт использования

уязвимости или проявления аномальной активности. Ситуация усу
губляется тем, что простейшие методы обхuда можно комбинировать
в самых разнообразных вариантах. На каждом из логических уров
ней модели TCP/IP суmествует свой набор протоколов, использую
щих формализованные структуры для передачи данных. Но каждое
приложение использует цепочку вложенных протоколов различно

го уровня, на каждом из которых может быть применен метод об

хода. Например, протокол ОС Windows - RPC (Remote Pгocedure
Call, удаленный вызов процедур) реализуется цепочкой: NetBIOSSMB- MSRPC. Но MSRPC может использовать не только транспорт
NetBIOS для представления информации. Кроме того, вместо обыч
ного SMB ( 1.0) в цепочке протоколов допустимо появление SMB2,
равно как и передача может осуmествляться поверх НТТР. Поэтому
динамические методы обхода можно применять и комбинироватьдля

каждого из используемых уровней. Например, к уже рассмотренным
методам обхода на уровнях IP (фрагментация IP) и ТСР (сегментация
ТСР) добавляется для SMB фрагментация и манипуляция транзак
циями. Кроме того, могут использоваться такие методы, как случай
ные опции IP, флаг ТСР urgent pointer и др. Применеине динамиче
ских методов состоит в использовании особенностей представления
данных на разных уровнях протоколов и приложений, в результате

чего создается скрытый канал доставки содержимого пакета до це

левого сервиса (приложения, системы), который не обнаруживается

большинством современных СОВ.
Теоретическое количество возможных комбинаций использова
ния методов обхода может составлять тысячи вариантов. В настоя

щее время компания

Stonesoft

уже обнаружила более

300

подобных

методов.

Для того чтобы системы защиты смогли распознавать в сетевом
потоке подобную нежелательную информацию, они должны опреде
ленным образом принимать и обрабатывать пакеты и содержащиеся
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в них данные. Практически всеювременные средства защиты, рабо
тающие на уровне приложений,содержат в себе модули анализа тра
фика, которые вырабатывают спиалы тревоги по факту срабатыва
ния некоторого правила. Больu.инство подобных систем использует
анализ последовательности симюлов в потоке информации. Поэто
му одной из важнейших задач о5наружения аномалий является кор
ректный разбор и нормализащя данных прикладных протоколов,

т. е. модернизация механизмов .-нспекции трафика.

Компания Stonesoft предлаr<l!т решение для защиты от динамиче
ских методов обхода, заключаЮllееся в разделении потока трафика
на составляющие и проведениt анализа на разных уровнях прото

колов (нормализацией данных '3 зависимости от протокола, прово
димой на различных уровнях).

5.8. Тестирование с~етем

обнаружения

вторжений
Вопросы тестирования СОВ еще недостаточно разработаны, не
существует общепринятых метщов и методик. Это вызвано тем, что
для проведения тестирования mв nомимо тестирования характери
стик, которые связаны с принцmами обнаружения, необходимо рас
сматривать и другие системные характеристики, например:

•

время обнаружения (в реаJЬном времени, не в реальном време

ни);

•

градация поступления даmых (непрерывно поступающие дан

ные, данные, поступающие черtЗ регулярные интервалы времени);

• источникиданных (сетевыеданные, данные хоста- могут вклю
чать в себя записи аудита ОС, nрикладных программ и системного
оборудования);
•

реакция на обнаруженное FГоржение (пассивная -уведомление

персонала, активная

-

изменение параметров защиты целевой си

стемы или атака на нападающею);

•

архитектура сенсоров сисrемы (централизованная, распреде

ленная);

•

архитектура системы сбораданных (централизованная, распре

деленная);

•

собственная безопасиосп (способность противостоять атаке

против самой СОВ);

•

степень совместимости с другими СОВ или другими системами

обеспечения безопасности.

Кроме того, методы тестироаання должны определяться назначе
нием тестируемой системы. Поэтому можно говорить о двух различ
ных видах тестирования: тестирование коммерческих (промышлен

ных) систем и тестирование исследовательских прототипов.
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5.8.1. Тестирование коммерческих систем
Различные организации, проводящие тестирование коммерче
ских систем (продуктов), используют свои собственные подходы.

В качестве примера рассмотрим подход компании

Denmac Systems,

Inc.
Тестирование включает в себя рассмотрение количественных и
качественных характеристик продукта.

К количественным характеристикам относятся:

•

функциональное тестирование (цель

-

получение характери

стик продукта, атакующий находится в другой сети);

•

тестирование производительности (цель- определить характе

ристики производительности блока обработки пакетов СОВ, когда
атакующий находится в той же сети).

Ф у н к ц и о н ал ьн о е

тестиро ван и е

включает в себя во

семь тестов.

l.

Способность обнаружения множества атак

-

множество атак

разбито на классы в соответствии с требуемым анализом разли
чных частей стека

TCP/IP.

При тестировании рассматриваются ата

ки, которые связаны со свойством анализа заголовков (определяют

способность СОВ обнаруживать атаки, связанные с заголовком IР
датаrраммы, типичным примерам такой атаки является атака

Land),

анализ свойств реассемблирования пакетов (определение возмож
ности СОВпореассемблированию множества фрагментированных
пакетов и обнаружению атак, которые используют множество паке

тов, примерами таких атак являются TeaгDrop и Ping of Death), ата
ки, связанные с анализом данных (анализируется способность СОВ
обнаруживать атаку, содержащуюся в полезной нагрузке пакета, при

мерам такой атаки является НТТР

2.

phf атака).

Защита СОВ от IР-десинхронизации- в этом случае атака ма

скируется путем применения нестандартных последовательностей и
значений переменных.

3.

Подавление тревог повторяющихся атак- оценивается способ

ность сенсора генерировать тревоги и подавлять генерацию тревог

при возникновении множества одинаковых атак за определенный
промежуток времени.

4.

Изменяемость фильтров

-

оценивается возможность приспо

собления текущих фильтров к нуждам пользователя и процедуры

создания новых фильтров. При этом оцениваются возможность мо
дификации или настройки существующих фильтров, возможность
создания фильтров поиска заданной строки, возможность создания
сложного фильтра, использующего возможности скриптов.

5.

Генерация тревог- оценивается способность сенсоров генери

ровать и управлять сигналами тревоги, способность сигнализировать

о возникновении тревоги; способность генерировать сигнал тревоги
на внутреннее устройство (например,

e-mail).
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6.

Регистрация

-

оцениваются свойства регистрации системы:

способность сохранять результаты в различных форматах, способ
ность конфигурировать записи регистрации для включения в них
различных переменных.

7.

Генерация отчетов- оценивается способность генерации от

четов для различных тревог: ген,рация отчетов об активности, спо
собность приспособления к запросам, способность объединения от
четов по заданным переменным, способность создания и сохранения

отчетов, выполненных по заказу (профилей).
8. Распределеннасть архитектуры - оценивается способность
формирования распределенной архитектуры, необходимой для боль
ших корпоративных сетей. Оцениваются: архитектура (одиночню1
или распределенная), способность множества сенсоров передавал,
отчеты центральной консоли управления, способность применения
иерархической модели для сенсоров и консолей управления.

Те с т и р о в а н и е

п р о и з в од и т ел ь н ос т и

сети с пропускной способностью

100

проводилось

1:!

Мбит/с при следующих харак

теристиках трафика:

•

тесты формиравались со скоростью

6 100

пакетов/с

25 000

пакетов/с

(3 %

про

пускной способности канала);

•

тесты формиравались со скоростью

( 15 % про

пускной способности канала).

Все тесты использовали 64-байтовые пакеты.
Атаки формиравались специальными средствами и посьmались с

различной скоростью: со скоростью формирования пакетов, со ско

ростью

100 пакетов/с.

Для оценки производительности используются следующие тесты.

1. Скорость обработки- оценивается способность анализа паке
тов без пропусков пакетов. Оценка проводится при отсутствии атак
(сенсоры не содержат сигнатур атак).

2. Реассемблирование пакетов - оценивается производитель
ность реассемблирования пакетов (используется атака Ping of Death.
сенсоры содержат ее сигнатуру).

3. Эффективность фильтрации - оценивается эффективность
фильтров по обнаружению атак и генерации сигналов тревоги (ис
пользуется атака Land).
Кач естве нн ые
характе р истики
(оценка удобства)
включают в себя следующие шесть критериев.

1.

Удобство интерфейса- оценивается удобство, полнота и воз

можность расширения интерфейса пользователя. Учитываются воз

можность поддержки различных ОС, легкость использования и ста
бильность работы.

2. Реализация в виде устройства или программы - оценивается
степень интеграции в ОС с точки зрения простоты обслуживания и
эксплуатации. Более высоко оцениваются продукты со встроенной
ОС, чем те, которые опираются на существующие ОС.
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таблиц а

5.15.

Протестированные продукты

Обознача-

Компания

Продукт

ни е

NFR

Netwoгk

RS

ReaiSecuгe

v.3.0

sw

SessioпWall

v.3.1

Flight

Rесогdег v.4.0

NFR Security, Inc.
Intemet Security Systems,
Inc.
Computeг Associates

lntemational, Inc.
NP

NetProwleг

NR

NetRangeг

Т а блиц а

5.16.

NQ

v.3.0

Axent Communications,
Inc.

v.2.2

Cisco Systems, Inc.

Результаты тестирования

Критерий

теста

1

Вес

1 NFR 1 RS 1 SW 1 NP 1 NR

Функциональное тестирование

l

Обнаружение множества

5

4

4

2

l

4

3

4

l

о

о

N/A

3

l

о

4

о

3

атак

2

Защита СОВ от

IP-

десин-хронизации

3

Подавление тревог повторяющихся атак

4

Изменяемость фильтров

5

4

l

2

3

2

5

Генерация тревог

4

3

3

4

3

3

6

Регистрация

4

4

3

3

3

4

7

Генерация отчетов

3

2

3

4

3

3

Распределенность архи-

3

2

3

4

3

3

8

тектуры

Тестирование производительности

1
2

Скорость обработки

3

3

3

1

4

N/A

Реассемблирование

5

2

4

N/A

о

N/A

па кетов
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Окончание табл.

N2

Критерий

теста

3

5. 16

Вес

NFR

RS

sw

NP

NR

5

2

3

N/A

2

N/A

2,00

2,64

2,41

1,79

2,90

Эффективность фильтрации

Взвешенные оценки по двум
классам критериев

Оценка удобства

1

Удобство интерфейса

3

3

3

4

2

2

2

Устройство/программа

4

4

1

1

1

3

3

Зрелость продукта

2

3

4

4

1

3

4

Концепция продукта

1

3

3

4

4

4

5

Опыт компании

3

4

4

2

3

2

6

Цена продукта

4

4

3

2

3

1

3,03

2,69

2,43

1,90

2,84

Взвешенная оценка продукта

3.

Зрелость продукта- оцениваются следующие параметры: ста

бильность, реализация, полнота и точность выполнения объявлен
ных функций, время существования на рынке.

4.

Концепция продукта

-

оцениваются достоинства и уникаль

ные свойства продукта.

5.

Опыт компании

-

оценивается назначение компании и ее

вклад в развитие технологий обеспечения безопасности, особенно в
области обнаружения вторжений. Оценивается участие компании в
исследованиях и разработке новых безопасных технологий.

6.

Цена продукта- определяются и ранжируются стоимость про

дукта и его эксплуатации.

Для сравнения различных СОВ в результате рассмотрения каж
дый критерий получает оценку из диапазона от О до
оценка).

4 (4 -

высщая

Для того чтобы сравнивать критерии, относящиеся к различным
классам оценивания, вводятся веса соответствия (или важности)

оцениваемого показателя. Веса назначаются в интервале от

(5-

l

до

5

наиболее важный критерий).

В результате подсчитывается объединенная оценка продукта по
следующей формуле:
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Взвешенная оценка продукта

X.W·

=~ ' ,
L"W;

гдех;- оценка критерия;

W;-

вес важности критерия.

Оценке по данной методике в
численные в табл.

2000 г.

подверrлись продукты, пере

5.15.

Значения весов для приведеиных критериев и оценки для этих
продуктов приведсны в табл.

5.16.

Отсутствие значений в таблице ( параметр

N/А) показывает не воз

можность оценки данного критерия или невозможность применения
данного теста.

5.8.2. Тестирование исследовательских
прототипов

В 1998 г. по заданию DARPA (Defence Advanced Research Project
Agency) лаборатория Линкольна Массачусетского технологического
института (МIТ Linco1n Laboratory) провела оценку различных СОВ.
Во время этой оценки исследователи использовали данные сенсоров

в виде записанного сетевого трафика, записи аудита
писи

Windows NT были добавлены

в

1999 г.),

So1aris BSM

(за

а также данные состоя

ния файловых систем, чтобы идентифицировать вторжения, которые

были проведсны для тестовой сети во время сбора данных. Тестовый
трафик (тренировочные данные) состоял из смеси реального и мо
делируемого фонового трафиков, а атаки были направлены на ре
альные машины тестовой сети. Тренировочные данные содержали
множество атак, которые были идентифицированы в сопутствуюших
документах.

Анализ полученных оценок в

1998 г.

показал множество серьезных

недостатков в оцениваемых СОВ. Поэтому оцениванис было повто
рено в

1999 г.

После этого было принято решение о сохранении тре

нировочных данных и свободном доступе к ним со стороны исследо

вателей. В настоящее время эти тренировочные данные доступны для

всех желающих. Это дает возможность исследователям практически
оценить важнейшие характеристики, связанные с обнаружением, а
именно: вероятности ошибок ложного срабатывания
ошибок пропуска

(fa1se positive)

Общее число типов атак, включенных в тестовые данные
составило

32.

и

(false negative).
1998

г.,

Эти атаки, с точки зрения атакующего, можно подраз

делить на четыре категории:

• атаки отказа в обслуживании (тип DoS, Denia1 ofService);
• атаки перехода от удаленного использования к локальному (тип
R2L, Remote to Local);
• атаки получения пользователями прав суперпользователя (тип
U2R, User to Root);
• атаки сканирования или проб (тип PRB, Problngjsurveillance).
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в тренировочных записях, которые бЬ1Jtи дополнены и скорректи
рованы в

1999 г., содержатся реальные запчси аудита и записц сетево
tcpdump, которые nредставляют собой записи

го трафика в формате

шести недель тренировочных данных и дВУХ недель тестовых данных.

Положительный опыт предостамениst исходнь1 х данных дЛя ис
следователей и разработчиков систем об~аружения вторжений был

продолжен. В настоящее время существует несколько подобных об
щедоступных баз данных тестовых записей.

5.8.3. Методы формирования тестовь1х наборов
Для проверки (оценки) СОВ необходи~о подготовить два основ
ных множества исходных данных: данные дЛя обучения (тренчровки)

СОВ и данные для проверки (тестироваю1я). Рассмотрим основные
методы формирования таких множеств.

Метод удержания (ho1dout) используется в тех случаях, когда
объем данных, которые можно использовать для тренировки и те
стирования, достаточно велик. Тогда весь Набор данных случайным
образом разделяется на два непересекающ11хся множества: трениро
вочное и тестовое. Обучение СОВ (классификатора) проводится на
тренировочном множестве, а проверка

- 1-la

тестовом. Обы'lно для

тестирования отводится от 1/10 до 1/3 КОЛИ'fества всех доступных за
писей набора данных. Для получения более надежной оценки nодоб

ная процедура (удержания части данных) ПРоводится несколько раз 11
полученные результаты усредняются

(repeated ho1dout).

Метод стратификации (stratification) nрименяется в том слу
чае, когда в доступных данных объекты 0дliого класса встре'lаются

значительно чаще объектов другого класса (один класс доминирует
над другим, например, нормальное поведеliие зна'lительно nревы

шает количество атак). В этом случае втрен11ровочное (или тестовое)
множество может попасть малое количество экземпляров oдlioro из

классов или даже вообще ни одного экземмяра. Процедура страти

фикации заключается в том, что при разделении множества данных
на тестовое и тренировочное данные каждого класса разделяют в

нужной пропорции и затем из полученных четырех множеств фор
мируюттестовое и тренировочное. Это позволяет получитьдостаточ
ную представительность каждого класса, как на этапе тренировки.
так и при тестировании.

Метод перекрестной проверки (cross-validation) заключается

в разделении всего набора данных на k подмножеств (можно с ис
пользованием метода стратификации). Зате~ проводится обучение
(тренировка) по k - 1 подмножествам с тестированием по одному
оставшемуся подмножеству. Результаты, ПОЛУченные на каждой из

k

итераций, усредняются дЛЯ получения конеч11ого результата. Обычно

k

принимаютравным
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10 (tenfo1d cross-validation).

5.8.4. Матрица несоответствий
Для проведения оценки СОВ по подготовленным тестовым набо
рам (множествам) составляется так называемая матрица несоответ

ствий (confusion matrix). Пример матрицы несоответствий для случая
разделения на два класса (норма и атака) приведен на рис. 5.17.
Принято считать, что основная гипотеза Н0 соответствует состоя
нию «ПО умолчанию», представляющему естественный, наиболее
ожидаемый порядок вещей. В нашем случае это нормальный тра

фик (отсутствие атак). Противоположной гипотезой Н 1 будет атака
(трактуемая как менее вероятное событие, требующее соответствую
щей реакции). Тогда случай, когда система обнаружения определяет
наличие атаки (Н1 ) при ее отсутствии (Н0 ), называют ошибкой 1-ro
рода или ложной тревогой, ложным срабатыванием. Симметричный
случай (когда при наличии атаки система не обнаруживает ее) назы

вают ошибкой

2-ro рода или

пропуском события.

Построение такой матрицы несоответствий позволяет определить

ряд вспомогательных и основных параметров оценки качества обна
ружения:

•

доля верных положительных классификаций (tгue

positive rate,

TPR), TPR= TN/(FP+ TN);

•

доля ложных положительных классификаций

(false positive rate,

FPR), FPR=FN/(TP+FN);

• доля отрицательных случаев, которые правильно определены
(true negative rate, TNR), TNR= ТР/(ТР+ FN);
• доля положительных случаев, которые некорректно отнесены к
правильным (false negative rate, FNR), FNR= FP/(FP+ TN).
Данные параметры позволяют судить о полученных долях ошибок

1-ro и 2-ro рода при

проведении тестирования.

Основными параметрами, применяемымидля оценки СОВ, явля
ются чувствительность

Чувствительность

(precision) и точность (accuracy).
- это отношение числа правильно

опреде

ленных атак к сумме всех определений атак:

Р=

TN/(FN + TN).

Результат обнаружения
В действительности

Норма

Атака

Рис.

5.17.

Норма

Атака

ТР-норма

FN-норма

определена верно

определена неверно

FР-атаха

ТN-атака

определена неверно

определена верно

Матриuа несоответствий

259

Точность определяют по следующей формуле:

А= (ТР+

TN) /

(ТР+

TN + FP+ FN).

Данные параметры дают возможность сравнить различные СОВ
(или их классификаторы).

Алгоритм сравнения классификаторов, используемых в СОВ.
можно представить несколькими шагами:

1) выбрать метод разделения множества данных на тренировочно~
и тестовое множества;

2)

провести испытания различных классификаторов на одинако-

вых наборах;

3) определить численные характеристики;
4) выбрать классификатор с лучшими характеристиками.
Простейшим способом сравнения двух классификаторов являет-

ся сравнение их уровней ошибок 1-го и 2-го рода.
Выбор оптимального классификатора проводится, исходя из тре

бований к поставленной задаче. Например, определить, что важ
нее

-

уменьшить уровень ошибок первого или второго рода.

В случае когда классификатор содержит свободный параметр, по
зволяющий регулировать соотношение

TPR

и

TFR,

целесообразно

использовать так называемую оперативную характеристику.

Оперативная

характеристика

(ГОСТ

Р

50779.10-2000) -

функция. которая определяет вероятность принятия гипотезы Н0 от
носительно значений скалярного параметра.

Кривая оперативной характеристики (receeviпg

operating curvc.

представляет собой график, в котором по оси абсцисс откла

ROC)

дывается

FPR,

а по оси ординат

- TPR. Пример кривой оператив
5.18. На этом рисунке пункти

ной характеристики приведен на рис.

ром показана прямая, соответствующая равновероятному выбору

классификатора. Точка

-

катору

(0, l)

соответствует наилучшему классифи

он определяет все положительные и отрицательные случа11

корректно. Точка (0, О) представляет собой классификатор, которыii
говорит, что все классы отрицательны. Точка (1, l) обозначает клас
сификатор, который считает, что каЖдыii

класс положителен. Точка

TPR

( 1, 0) -

клас

сификатор снеправильной классифика
/

цией. Во мног.их случаях классификатор

/
/

имеет параметр, который можно изме

/
/

нять дЛЯ увеличения ТР как стоимости

/

увеличения

/
/
/
/
/
/

1 FPR

о
Рис.

5.18.

Вид кривой опера-

тивной характеристики
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FP. Или дЛЯ уменьшения FP

как стоимости уменьшения ТР. КаЖдое

значение параметра дает пару (FP, ТР).
а серия таких пар - RОС-кривую. Нс
параметрический

классификатор прел

ставляется единственной точкой, соот

ветствующей паре

(FP,

ТР).

