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нужно каждый раз все пересчитывать, достаточно единожды написать 
программу. Если требуется задавать параметры, то можно создать форму 
для их ввода. 

 
Рис. 1. Геометрические элементы, расположенные  

в математической последовательности 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ  

ДЛЯ «ОБЛАЧНЫХ» ИНФРАСТРУКТУР 

В. Ю. Корзун, К. С. Мулярчик 

Определена модель «облачной» инфраструктуры. В рамках данной 
модели рассмотрено использование host-based и network-based систем 
обнаружения вторжений для защиты «облачных» инфраструктур, выде-
лены основные проблемы. Предложена распределённая система обнару-
жения вторжений, в основе которой лежит использование множества 
различных сенсоров, центра анализа и реагирования, а также IDMEF-
протокола для их взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сетевые устройства и традиционные технологии периметрической 
защиты, такие как межсетевые экраны и системы обнаружения вторже-
ний (IDS), являются одними из основных составляющих стратегии безо-
пасности в целом и обеспечения комплексной защиты от DDoS-атак. 

Активное использование облачных технологий создаёт новые про-
блемы защиты от DDoS-атак. Большой траффик, полный контроль про-
вайдера облачных вычислений над данными и приложениями, множест-
во потенциально уязвимых мест – всё это требует эффективной, надёж-
ной и универсальной технологии защиты. 

HIDS И NIDS В ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

При рассмотрении особенностей использования IDS в распределён-
ных системах нами была выбрана следующая модель «облачной» ин-
фраструктуры. 

 
Рис. 1. Рассматриваемая модель облака 
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Так, «облачная» инфраструктура представляет собой множество серве-
ров, объединённых внутренней сетью. Для обеспечения согласованной 
работы узлов вычислительной сети используется специализированное 
промежуточное программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг 
состояния оборудования и программ, балансировку нагрузки, обеспече-
ние ресурсов для решения задачи (гипервизор). Доступ в глобальную 
сеть осуществляется через ограниченное число узлов. Особенности «об-
лачных» инфраструктур, такие как огромная сетевая нагрузка и распре-
делённость ресурсов, не позволяют эффективно использовать host-based 
и network-based системы для защиты от DDoS-атак [2]. 

Основными недостатками host-based и network-based систем являются: 
 однопоточность – большинство IDS однопоточны, поэтому любая 

повышенная нагрузка приводит к уменьшению эффективности их 
работы. Огромный траффик в «облачных» инфраструктурах – не 
подходящий объект для анализа однопоточными системами; 

 для обеспечения комплексной безопасности «облачных» 
инфраструктур необходимо комбинировать системы защиты, которые, в 
большинстве своём, не предназначены для совместного использования 
[3]; стоит проблема организации их взаимодействия, оценки точности 
обнаружения атак; 

 существенные различия в самих «облачных» инфраструктурах, 
приводят к тому, что каждое решение по обеспечению защиты облачных 
инфраструктур от DDoS-атак будет уникально и неприменимо для 
другой инфраструктуры [1]; следовательно, каждый раз требуется 
выполнять действия по проектированию и тестированию новой системы 
защиты; 

 необходимость более точного определения угроз в условиях 
большого количества разнообразных данных, поскольку надежность 
системы защиты определяется, в том числе, точностью определения 
угроз [2]; так, из-за большого количества трафика увеличивается 
вероятность ложного срабатывания системы обнаружения вторжений. 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВТОРЖЕНИЙ (DISTRIBUTED IDS) 

Для одновременно использования большого количества различных 
IDS, реализуя их сильные стороны, а также применения статистических 
методов обнаружения атак, необходима универсальная и расширяемая 
система. Примером такой системы является распределённая система об-
наружения вторжений с расположенными по всей инфраструктуре сен-
сорами и единым центром для агрегации и анализа сигналов сенсоров. 
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В distributed IDS сенсор – это программная или аппаратная IDS, допол-
ненная возможностью взаимодействовать с конкретным командным цен-
тром по определённому протоколу. В качестве сенсоров могут использо-
ваться такие программные IDS, как Snort, Bro, Samhain, OSSEC и др. 

С целью синхронизации, хранения и анализа сообщений от сенсоров 
в архитектуре распределённой системы обнаружения вторжений присут-
ствует центр управления. На основании агрегации и исследования сиг-
налов центр управляет механизмами защиты для противодействия 
DDOS-атаке. 

 
Рис 2. Модель распределённой IDS 

Для взаимодействия сенсоров с центром анализа и реагирования ис-
пользуется Intrusion Detection Message Exchange Format – эксперимен-
тальный протокол, который определяет формат и процедуры обмена со-
общениями между сенсорами, сервисами обработки и механизмами про-
тиводействия. 
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Этот протокол опубликован на сайте The Internet Engineering Task 
Force как Request For Comments: 4765 в категории «Experimental». 

Достоинства DIDS заключаются в одновременном использовании 
различных типов IDS, высокой точности и надежности определения уг-
роз, централизованном противодействии атакам и масштабируемости. 

Недостатки DIDS заключаются в уязвимости командного центра, 
сложности сбора и анализа сообщений от различных сенсоров из-за не-
достатков существующего протокола. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совместное использование многих IDS, объединённых в единую сиг-
нальную сеть – одно из возможных решений проблемы защиты «облач-
ных» инфраструктур, которое, в сравнении с host-based и network-based 
системами обнаружения вторжений обладает всеми их достоинствами и 
практически избавлено от недостатков. 

Использование универсальной распределённой системы обнаружения 
вторжений – очередной шаг к обеспечению наиболее полной безопасно-
сти в «облачных» технологиях. Дальнейшее развитие сенсоров и прото-
кола их взаимодействия (в том числе интернет-сообществом), методов 
агрегации и анализа сигналов сенсоров, а также самой модели распреде-
лённой IDS позволит поддерживать актуальность данной системы для 
защиты «облачных» технологий. 
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