
Москва 

2018 

 

УТВЕРЖДЕН 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34-ЛУ 

ПС «СУС-ПЛУТОН-М1.0» 

 

Руководство оператора 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 

Листов 134 

 

И
н
в.

№
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т

а
В

за
м

.и
н
в.

№
И

н
в.

№
 д

уб
л.

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а



- 2 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством оператора ДБАР.62.01.12.000.182-01 34. 

В документе определены основные задачи и функции программы, рассмотрены 

назначение, условия выполнения программного средства «Сервер управления сенсорами-Плутон-

М1.0» (ПС «СУС-Плутон-М1.0», далее по тексту – ПС СУС, программа). Приведена методика 

работы операторов (пользователей программы) в графическом пользовательском интерфейсе, 

типовые приёмы работы и сообщения оператору.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Назначение программы 

Программа входит в состав программного комплекса «Система обнаружения 

вторжений «Плутон-М1.0» (далее – ПК «СОВ «Плутон-М1.0», ПК СОВ) и предназначена для 

вывода статистики обнаружения компьютерных атак (КА) и сетевых аномалий, состояния 

работоспособности ПС СУС и сенсоров обнаружения КА, управления сенсорами обнаружения 

КА. 

 

1.2 Решаемые задачи 

ПС СУС выполняет следующие функции: 

1) Поддержка иерархической модели подчинения компонентов ПС СУС и ПС Сенсор. 

2) Предоставление пользователю возможности анализировать данные: как 

поступающих с подчинённых компонентов, так генерируемых самим ПС СУС с помощью 

графического пользовательского интерфейса. 

3) Приём от ПС Сенсор, хранение и передача на вышестоящий ПС СУС: 

 событий информационной безопасности (СИБ); 

 статистических характеристик сетевого трафика, передаваемого по 

контролируемому каналу передачи данных; 

 параметров функционирования технических и программных средств – своих и 

подчинённых компонентов; 

 данных аудита безопасности – своих и подчинённых компонентов; 

 копий трафика; 

 данных о распределённом программном обеспечении узлов контролируемых 

систем. 

4) Накопление информации о профилях хостов контролируемых систем и передача их 

на ПС Сенсор.  

5) Регистрация событий аудита безопасности. 
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6) Предоставление пользователям возможности настроить ПС СУС и подчинённые 

компоненты и изменить параметры их конфигураций с помощью командной среды 

операционной системы (ОС) и графического пользовательского интерфейса. 

7) Выполнение команд, поступающих из вышестоящего ПС СУС. 

8) Регулирование доступа пользователей к функциям ПС СУС в соответствии с 

настройками ролевой модели доступа. В поставке ПК СОВ предусмотрены: 

 роль «Администратор безопасности СОВ», которая даёт право настраивать ПС СУС 

и подчинённые компоненты и изменять параметры конфигураций с помощью командной среды 

ОС и графического пользовательского интерфейса; 

 роль «Оператор визуального контроля СОВ», которая даёт право: 

 анализировать СИБ, а)

 анализировать собственные события аудита безопасности и события аудита б)

безопасности подчинённых компонентов 

 анализировать собственное состояние и состояние подчинённых в)

компонентов 

 настраивать решающие правила сигнатурного анализа. г)

9) Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей выполняется через 

механизмы операционной системы. При этом: 

 для доступа используются логины и пароли пользователей; 

 отслеживается выполнение требований к сложности пароля (длина, специальные 

символы, цифры, буквы в верхнем и нижнем регистре) и к периодичности смены пароля. 

10) Взаимодействие программных средств ПК СОВ по защищённому каналу связи. Для 

исключения несанкционированного доступа во время установки соединения удалённый 

компонент идентифицируется с помощью проверки цифрового сертификата. 

11) Взаимодействие с внешней системой обновлений. 

12) Обновление ПС СУС в части базы решающих правил сигнатурного анализа, чёрных 

списков, справочников, базы уязвимости, базы GeoIP, данных картографии, программного 

обеспечения и передача обновлений на подчинённые компоненты. 

13) Предоставление данных СИБ в формате CEF (Common Event Format) для передачи 

во внешние SIEM-системы. 
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1.3 Состав программы 

1.3.1 Модуль «Графический пользовательский интерфейс» 

Модуль представляет собой веб-приложение, работающее в среде браузера и 

защищённое протоколом HTTPS. Модуль предоставляет графический пользовательский 

интерфейс (ГПИ) к функциям ПС СУС и позволяет: 

 просматривать, фильтровать и проводить поиск данных о СИБ, событиях аудита 

безопасности, событиях системы обнаружения атак (СОА); 

 просматривать статистику контролируемого сетевого трафика в виде графиков и 

диаграмм; 

 просматривать данные мониторинга компонентов, профилей хостов, топологии 

сети; 

 просматривать КА и местоположение объектов ПК СОВ на географической карте; 

 просматривать решающие правила сигнатурного анализа и чёрные списки; 

 выполнять настройки компонентов ПК СОВ и параметров контролируемых систем; 

 управлять пользователями ПС СУС и настраивать ролевую модель доступа; 

 инициировать команды регистрации компонентов, активирования/деактивирования 

компонентов и решающих правил сигнатурного анализа и чёрных списков, подтверждения 

данных профиля хоста. 

 

1.3.2 Модуль «Захват и буферизация» 

Модуль выполняет захват и кольцевую буферизацию сетевого трафика помощью 

программного интерфейса операционной системы AF_PACKET в ПС Сенсор. Сенсор может 

работать в режимах: 

 разрыв канала; 

 прослушивание канала (использует копию сетевого трафика). 
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1.3.3 Модуль «Сигнатурный анализ» 

Модуль выполняет сигнатурный анализ пакетов сетевого трафика, формирует СИБ и 

журналы событий СОА. Сигнатурный анализ реализуется с помощью СОА Suricata, СОА Bro и 

утилиты p0f. 

Правила сигнатурного анализа хранятся в виде файлов. Хранение данных обеспечивает 

модуль «Хранение файлов».  

 

1.3.4 Модуль «Эвристический анализ» 

Модуль: 

 выявляет новые хосты в контролируемой системе; 

 выявляет новое ПО на хостах контролируемой системы; 

 обнаруживает в сетевом трафике те атрибуты сущностей, которые включены в 

чёрные списки; 

 в режимах обучения и обнаружения собирает данные о профилях хостов 

контролируемой системы. 

Модуль использует СОА Bro. Программные сценарии эвристического анализа хранятся 

в виде файлов. Хранение данных обеспечивает модуль «Хранение файлов». 

 

1.3.5 Модуль «Сбор статистики» 

Модуль выполняет сбор статистики пакетов сетевого трафика с учётом 

входящих/исходящих потоков данных с разделением по хостам контролируемой системы 

ПС Сенсор, по портам и протоколам. Собранная статистика используется для анализа аномалий 

действий хостов контролируемой системы. Данные статистики хранятся в базе данных (БД) 

ПС Сенсор. Хранение обеспечивает модуль «Хранение больших данных».  

 

1.3.6 Модуль «Копирование пакетов» 

Для СИБ модуль создаёт копию трафика в виде PCAP-файла
1)

. PCAP-файл содержит 

информацию: о сетевом пакете, вызвавшем срабатывание решающего правила и десяти пакетах 

                                                           

 
1) PCAP-файл создаётся только для сигнатурных событий Suricata 
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после этого пакета – при их наличии в сетевом соединении. Дополнительная информация для 

СИБ расширяет возможности расследования СИБ. Хранение копий пакетов обеспечивает 

модуль «Хранение файлов». 

 

1.3.7 Модуль «Аудит безопасности» 

Модуль предназначен для выполнения контролирующих действий и регистрации 

событий ПС ПК СОВ, которые потенциально могут быть опасными для работоспособности 

ПС ПК СОВ. 

Модуль выполняет: 

 аудит целостности, при котором выявляются несанкционированные изменения 

объектов ПС ПК СОВ (ПО, конфигурационные файлы, база решающих правил сигнатурного 

анализа, чёрные списки, программные сценарии эвристического анализа); 

 аудит действий пользователей ПК СОВ; 

 аудит изменений режимов работы ПС ПК СОВ; 

 аудит выполнение программ и процессов ПС ПК СОВ. 

Аудит целостности использует базу контроля целостности (БКЦ), которая содержит 

контрольные суммы объектов ПС ПК СОВ. Хранение БКЦ обеспечивает модуль «Хранение 

файлов». Для аудита целостности применяется утилита Afick. 

Модуль выполняет аудит целостности ПС ПК СОВ: 

 при старте ПС ПК СОВ; 

 по расписанию в соответствии с установленными временными интервалами; 

 по команде администратора безопасности СОВ. 

Модуль инициирует уведомление пользователей ПК СОВ о событиях аудита. 

Уведомления формируются и отправляются на адреса электронной почты пользователей в 

соответствии с настройками. 

Модуль выполняет обновление БКЦ.  

К событиям аудита безопасности относятся: 

 запуск и завершение выполнения функций аудита безопасности; 

 запуск и завершения самотестирования; 
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 запуск и завершение программ и процессов ПК СОВ; 

 изменение режимов выполнения функций ПК СОВ; 

 попытка удаления СИБ и событий аудита безопасности; 

 вход и выход пользователей ПК СОВ; 

 неуспешные попытки входа пользователей ПК СОВ; 

 изменение настроек ролевой модели доступа к функциям ПК СОВ; 

 изменение учётной записи пользователя и изменение пароля пользователя; 

 изменение полномочий пользователей ПК СОВ. 

Хранение событий аудита безопасности в БД ПС ПК СОВ обеспечивает модуль 

«Хранение больших данных». 

 

1.3.8 Модуль «Обогащение СИБ» 

Модуль предназначен для буферизации и обогащения сырых данных СИБ 

дополнительной информацией, которая содержится: 

 в базах решающих правил сигнатурного анализа; 

 в чёрных списках; 

 в профилях хостов; 

 в справочниках, 

 в базе уязвимостей, 

 в базе GeoIP. 

 

1.3.9 Модуль «Мониторинг состояний» 

Модуль отслеживает состояние и работоспособность ПС ПК СОВ, а также выполняет 

самотестирование работоспособности ПС ПК СОВ: 

 при старте ПС ПК СОВ; 

 по расписанию в соответствии с установленными временными интервалами; 

 по команде администратора безопасности СОВ. 
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 Модуль использует в своей работе программу-агент Net-SNMP для мониторинга 

состояния и работоспособности ПС СУС. Пользователь может включить дополнительное 

средство мониторинга работоспособности компонентов Zabbix, входящее в состав поставки 

ПК СОВ. 

Показатели состояния и работоспособности сохраняются в БД ПС ПК СОВ. Для 

хранения используется модуль «Хранение мастер-данных».  

Данные мониторинга используются для определения следующих показателей 

работоспособности: 

 процент использования оперативного запоминающего устройства (ОЗУ); 

 процент использования центрального процессорного устройства (ЦПУ); 

 процент использования файла подкачки. 

 

1.3.10 Модуль «Обновление» 

Модуль выполняет обновление и импорт в БД ПС ПК СОВ обновлённой информации. 

Обновление некорневого ПС СУС. 

Модуль отслеживает публикации обновлений в вышестоящем ПС СУС. При наличии 

обновлений модуль скачивает сжатые файлы обновлений (за исключением справочников) и 

распаковывает их. 

Модуль устанавливает файлы обновлений: 

 базы GeoIP; 

 данных картографии; 

 программного обеспечение ПС СУС. 

Хранение данных обеспечивает модуль «Хранение файлов».  

Модуль импортирует данные следующих обновлений в БД ПС СУС: 

 база решающих правил сигнатурного анализа; 

 чёрные списки; 

 база уязвимости. 

Хранение импортируемых данных обеспечивает модуль «Хранение мастер-данных».  
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Обновление справочных данных выполняет модуль «Передача и приём данных и 

команд» Справочные данные передаются из БД вышестоящего ПС СУС в БД ПС СУС.  

Обновление корневого ПС СУС. 

Модуль выполняет регистрацию на сервере обновлений и проводит мониторинг 

публикации обновлений на сервере обновлений посредством HTTP-запросов. При наличии 

обновлений модуль скачивает сжатые файлы обновлений (за исключением справочников) и 

распаковывает их. 

Модуль устанавливает файлы обновлений: 

 базы GeoIP; 

 данных картографии; 

 программного обеспечение ПС СУС. 

Хранение данных обеспечивает модуль «Хранение файлов».  

Модуль импортирует данные следующих обновлений в БД ПС СУС: 

 база решающих правил сигнатурного анализа; 

 чёрные списки; 

 база уязвимости. 

Хранение импортируемых данных обеспечивает модуль «Хранение мастер-данных».  

Обновление ПС Сенсор 

Модуль отслеживает публикации обновлений в ПС СУС и при наличии обновлений 

скачивает сжатые файлы обновлений (за исключением справочников) и распаковывает их. 

Модуль устанавливает файлы обновлений: 

 базы решающих правил сигнатурного анализа; 

 чёрных списков; 

 программных сценариев эвристического анализа; 

 базы GeoIP; 

 программного обеспечение ПС Сенсор. 

Хранение данных обеспечивает модуль «Хранение файлов».  

Модуль импортирует данные следующих обновлений в БД ПС Сенсор: 

 база решающих правил сигнатурного анализа; 
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 чёрные списки; 

 база уязвимости. 

Хранение импортируемых данных обеспечивает модуль «Хранение мастер-данных».  

Обновление справочных данных 

Обновление справочных данных выполняет модуль «Передача и приём данных и 

команд». Справочные данные передаются из БД ПС СУС в БД подчинённого компонента. 

Модуль «Хранение больших данных» 

Модуль используется для хранения следующих видов данных: 

 СИБ; 

 журналы событий СОА; 

 события аудита безопасности; 

 статистика сетевого трафика. 

Модуль использует для хранения систему управления базами данных (СУБД) 

ClickHouse, которая обладает необходимыми характеристиками производительности чтения и 

добавления больших данных.  

Модуль поддерживает функции: 

 резервного копирования БД по расписанию или по команде администратора 

безопасности СОВ; 

 восстановление данных БД из резервной копии; 

 архивирование; 

 удаление исторических данных. 

 

1.3.11 Модуль «Хранение мастер-данных» 

Модуль используется для хранения следующих видов данных: 

 профили хостов; 

 база решающих правил сигнатурного анализа; 

 чёрные списки; 

 справочники; 

 база уязвимостей. 
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Модуль использует для хранения СУБД PostgreSQL, которая обладает необходимыми 

характеристиками для чтения, добавления, изменения, удаления данных с возможностью 

поддержки транзакционной целостности.  

Модуль поддерживает функции: 

 резервного копирования БД по расписанию или по команде администратора 

безопасности СОВ; 

 восстановление данных БД из резервной копии; 

 архивирование; 

 удаление исторических данных. 

 

1.3.12 Модуль «Хранение файлов» 

Модуль решает задачи хранения в файловой системе ОС ПС ПК СОВ: 

 файлов решающих правил сигнатурного анализа (только для ПС Сенсор); 

 файлов чёрных списков (только для ПС Сенсор); 

 файлов программных сценариев эвристического анализа (только для ПС Сенсор); 

 PCAP-файлов; 

 файлов базы GeoIP; 

 файлы данных картографии (только для ПС СУС); 

 файлов обновлений. 

Модуль поддерживает функции: 

 резервного копирования по расписанию или по команде администратора 

безопасности СОВ; 

 восстановление данных из резервной копии; 

 архивирование; 

 удаление исторических данных. 
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1.3.13 Модуль «Выполнение команд» 

Модуль обеспечивает выполнение команд, которые инициируются: 

 из командной среды ОС ПС ПК СОВ (см. перечень команд в документах "ПC 

«Сенсор-Плутон-М1.0». Руководство системного программиста", ДБАР.62.01.12.000.183-01 32 

и "ПС «СУС-Плутон-М1.0». Руководство системного программиста", ДБАР.62.01.12.000.182-

01 32); 

 из модуля «Графический пользовательский интерфейс» ПС СУС. 

Передачу команд от одного компонента к другому компоненту выполняет модуль 

«Передача и приём данных и команд». 

 

1.3.14 Модуль «Передача и приём данных и команд» 

Модуль обеспечивает взаимодействие ПС ПК СОВ. Для реализации функций модуля 

используется протокол MQTT. Используется шаблон взаимодействия публикации/подписки. 

Взаимодействие ПС ПК СОВ осуществляется по защищённому каналу связи. Для исключения 

несанкционированного доступа модуль во время установки соединения идентифицирует 

удалённый компонент с помощью проверки цифрового сертификата. 

Модуль обеспечивает передачу данных: 

  из вышестоящего компонента в подчинённый компонент: 

 файлы обновлений; 

 профили хостов от ПС СУС в ПС Сенсор; 

 справочники. 

 из подчинённого компонента в вышестоящий компонент: 

 СИБ; 

 журналы событий СОА; 

 PCAP-файлы; 

 события аудита безопасности подчинённых компонентов; 

 статистика трафика; 

 профили хостов; 

 состояния подчинённых компонентов. 
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Программный интерфейс взаимодействия компонентов ПК СОВ предоставляется в 

виде сервисов на стороне ПС СУС. За счёт этого достигнута независимость от реализации 

клиентов на стороне ПС Сенсор. Формат и структура данных спроектированы таким образом, 

чтобы обеспечить возможность лёгкого расширения.  

 

1.3.15 Модуль «Уведомления» 

Модуль выполняет рассылку уведомлений пользователям ПК СОВ по электронной 

почте. Рассылка запускается по факту появления СИБ в ПС Сенсор и событий аудита 

безопасности в ПС ПК СОВ. Можно выбрать следующие настройки уведомлений: 

 формирование уведомлений в зависимости от типа события; 

 формирование уведомления в зависимости от уровня критичности события; 

 формирование списков рассылки. 

1.3.16 Применение модулей ПК СОВ 

В таблице 1 представлена информация о применении модулей ПК СОВ в ПС Сенсор и 

ПС СУС. 

Таблица 1 – Применение модулей ПК СОВ в программных средствах 

Модуль ПС Сенсор ПС СУС 

Захват и буферизация Да  

Сигнатурный анализ Да  

Эвристический анализ Да  

Сбор статистики Да  

Копирование пакетов Да  

Обогащение СИБ Да  

Графический пользовательский интерфейс  Да 

Аудит безопасности Да Да 

Мониторинг состояний Да Да 

Выполнение команд Да Да 

Обновление Да Да 

Уведомления Да Да 

Хранение больших данных Да Да 

Хранение мастер-данных Да Да 

Хранение файлов Да Да 

Передача и приём данных и команд Да Да 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Состав технических средств, необходимый для 
функционирования программы 

Программа работоспособна на технических средствах со следующей минимальной 

конфигурацией, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав технических средств 

Техническое средство Характеристики 

Процессор Intel Core, не менее 2 ГГц 

Материнская плата Совместимая с процессором Intel Core 

Видеоадаптер Поддерживает режим SVGA и выше 

Устройство хранения информации  интерфейс обмена данными – SATA-III; 

 скорость вращения – не менее7200 rpm (об/мин); 

 форм-фактор – 3,5''; 

 исполнение – в съёмном конструктиве; 

 объём памяти – не менее 1 ТБ 

Оперативная память Объём памяти – не менее 16 ГБ  

Устройство чтения оптических 

дисков 

 

Сетевой адаптер Intel Ethernet Adapter – 1000 Mbit; 

Пропускная способность портов – 1 Гбит/с  

Устройство отображения информации Диагональ – не менее 21''; 

Разрешающая способность – не менее 1920х1080 

Клавиатура  

Мышь  

Источник бесперебойного питания  Мощность – не менее 500ВА 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Вход в программу 

Чтобы войти в программу, потребуется: 

1) В адресной строке браузера указать адрес конкретного ПС СУС. 

Откроется окно аутентификации. Его вид зависит от используемого браузера. 

2) Указать регистрационное имя и пароль пользователя (Рисунок 1). 

3) Нажать кнопку ОК.  

Если данные введены корректно, то откроется веб-форма программы. Описание 

графического интерфейса приведено в разделе 3.3. 

  

Рисунок 1 – Вход в программу 

 

Если пароль введён некорректно шесть раз, то учётная запись блокируется. Для 

разблокировки следует обратиться к администратору безопасности. 

Если истёк срок действия пароля, то появится окно Изменить пароль, в котором 

следует ввести и подтвердить новый пароль (Рисунок 2). Описание способов изменения пароля 

приведено в разделе 3.1.2. 

ВНИМАНИЕ! Пароль предустановленного пользователя admin см. в документе   "ПК 

«СОВ «Плутон-М1.0». Руководство системного программиста ПС СУС", 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 32. 



- 19 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

 

Рисунок 2 – Окно Изменить пароль 

 

3.1.1 Положения парольной политики 

В программе реализованы меры по защите от несанкционированного доступа. Для 

этого применяется парольная политика, которая предусматривает контроль следующих 

параметров: 

1) Состав пароля: 

 Минимальная длина – 8 символов. а)

 Разрешённые символы:  б)

 буквы латинского алфавита в нижнем и верхнем регистре – a–z, A–Z; 

 цифры – 0–9; 

 специальные символы – # $ ! % ^ & ? * ( ) [ ] { } = + _ - . @. 

 Количество символов, не менее: в)

 двух букв в нижнем регистре; 

 одной буквы в верхнем регистре; 

 двух цифр; 

 двух специальных символов. 

2) Срок действия пароля (контролируется средствами ОС): 

 Максимальный срок – не более 90 дней с момента регистрации или а)

изменения.  
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3) Условия изменения пароля: 

 Каждый последующий пароль отличается от четырёх предыдущих паролей. а)

 Каждый последующий пароль отличается от предыдущего тремя символами. б)

 

3.1.2 Изменение пароля по истечению срока действия 

Пользователь может изменить пароль своей учётной записи двумя способами: 

1) В Меню пользователя. Для этого требуется: 

 Нажать пиктограмму учётной записи на панели меню (см. раздел 3.3.2). а)

 В появившемся Меню пользователя выбрать пункт Изменить пароль б)

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Меню пользователя. Выбор пункта Изменить пароль 

 

Появится окно Изменить пароль (Рисунок 4). В верхней части окна отображаются 

требования к новому паролю. 

 

Рисунок 4 – Окно Изменить пароль. Пример заполнения полей 

 

 Ввести и подтвердить пароль. в)

 Нажать кнопку Сохранить.  г)
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2) При входе в программу в окне Изменить пароль, которое появляется по истечении 

срока действия пароля (Рисунок 4).  

 

3.2 Выход из программы 

Программа обеспечивает выход из программы как вручную, так и автоматически после 

15 минут бездействия пользователя. 

Чтобы выйти из программы вручную, потребуется: 

1)  Нажать кнопку Пользователь  в правом верхнем углу панели меню 

(раздел 3.3.1). 

2)  В появившемся Меню пользователя нажать Выход  (Рисунок 5). 

  
 

Рисунок 5 – Выход из программы 

 

3.3 Описание графического пользовательского интерфейса 

3.3.1 Экранная форма  

Экранная форма (Рисунок 6) содержит следующие основные элементы интерфейса: 

 Панель меню (далее – меню) – элемент навигации программы. 

 Рабочая область – область экранной формы для ввода и/или просмотра 

информации, соответствующей выбранному пункту меню. 
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Рисунок 6 – Основные элементы экранной формы 

 

3.3.2 Навигация 

Основной элемент навигации – меню, которое расположено в верхней части экранной 

формы (см. раздел 3.3.1). 

Пункты меню События, Окружение и Администрирование имеют подчинённые 

разделы (Рисунок 7). 

Перечень отображаемых подчинённых разделов меню может меняться в зависимости 

от предоставленных прав доступа. Права доступа для предустановленных ролей 

Администратор безопасности и Оператор визуального контроля приведены в 

разделе 3.8.4.3). 

 

Рисунок 7 – Панель меню. Подчинённые разделы пунктов меню События, Окружение и 

Администрирование 

 

В левой части меню отображается сокращённое название ПК СОВ – Плутон, а также 

информация о версии ПК СОВ (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Панель меню. Информация о версии программы 

В правой части меню отображаются: 

 кнопка Мой компонент  – для перехода к просмотру сведений о компоненте 

пользователя; 

 имя учётной записи пользователя, работающего в настоящий момент; 

 срок действия учётной записи и пароля пользователя; 

 пиктограмма учётной записи. 

При нажатии на пиктограмму, раскрывается Меню пользователя (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Панель меню. Меню пользователя 

 

Меню пользователя состоит из двух пунктов: 

1) Изменить пароль – переход к изменению пароля учётной записи пользователя, 

работающего в настоящий момент (см. раздел 3.1.2). 

2) Выход – выход из программы (см. раздел 3.2). 

 

3.3.1 Управляющие элементы графического интерфейса 

Существует несколько типов управляющих элементов в графическом интерфейсе. 

Описание каждого типа приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Управляющие элементы графического интерфейса 

Элемент интерфейса Тип Описание 

        

  

Кнопка Используется для вызова функции программы.  

Кнопки различаются по внешнему виду и назначению 
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Элемент интерфейса Тип Описание 

 

Панель управления Часть экранной формы, содержащая несколько кнопок. 

Располагается в левой части рабочей области и может 

содержать различные кнопки 

 
Кнопка Экспорт Используется для загрузки на локальный диск 

пользователя значений табличного списка в виде файла в 

формате CSV  

 
Кнопка Справка Переход к справочной информации 

 

 

 

Блок полей Часть экранной формы, содержащая несколько полей. 

Может быть в двух состояниях: 

 Свернут; 

 Раскрыт 

 

Слайдер Определяет диапазон значений поля. 

Имеет два ограничителя (ползунка). Левое положение 

ограничителя указывает на минимальное значение 

выбранного диапазона, правое – максимальное 

 
Флажок Используется для множественного выбора. Имеет два 

состояния: 

 Установлен; 

 Снят 

 
Переключатель Используется для выбора только одного состояния: 

 Установлен или 

 Снят 

 

3.3.2 Поля ввода 

3.3.2.1 Типы полей ввода 

Существует несколько типов полей ввода в графическом интерфейсе. Их описание 

приведено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Поля ввода. Описание типов 

Элемент интерфейса Тип  Описание 

 

Текстовое Используется для ввода текста вручную 

 
 

 

Со списком (с выбором 

одного значения) 

Поле с раскрывающимся списком и выбором одного из 

предложенных значений.  

Кнопки управления поля: 

  – для раскрытия списка; 

 – для отмены выбора значения 

 

Со списком (с выбором 

нескольких значений) 

Поле с раскрывающимся списком и множественным 

выбором значений. 

 

Кнопки управления поля: 

  – для раскрытия списка; 

 или . – для прокрутки значений поля.  

  справа от значения – для отмены выбора одного 

значения; 

  в правой части поля – для отмены выбора всех 

значений 

 
 

С календарём Используется для ввода даты и времени. 

 

Дату можно указать как вручную, так и с помощью 

раскрывающегося календаря. Используемый формат – 

ДД.ММ.ГГГГ. 

 

Время можно указать только вручную, формат – 

чч:мм:сс. По умолчанию для времени автоматически 

устанавливается значение 00:00:00. При необходимости 

его можно изменить. 

 

Кнопки управления поля: 
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Элемент интерфейса Тип  Описание 

 

  – для раскрытия календаря. После нажатия на эту 

кнопку отобразятся дата и время, выбранные ранее, 

или текущие дата и время, если поле не заполнено. 

  – для перехода к выбору любого месяца и года. 

Выбор подтверждается кнопкой ОК.  

  и  – для перехода к предыдущему или 

последующему месяцу. 

  – для выбора сегодняшней даты. 

 

Клавиши быстрого доступа: 

 Ctrl+ ← или Ctrl+→ – для перехода к предыдущему 

или последующему месяцу. 

 Ctrl+↓ или Ctrl+↑ – для перехода к предыдущему или 

последующему году. 

 

3.3.2.2 Индикация полей при вводе данных 

При вводе данных в поля экранных форм используется индикация полей (Таблица 5).  

Таблица 5 – Индикация полей 

Элемент интерфейса Описание 

 Обязательное для заполнения поле 

 
Обязательное для заполнения поле, которое не было заполнено 

 Предупреждение. Появляется при наведении указателя мыши на поле и 

сопровождается текстом предупреждения 

 
Ячейка таблицы, значение которой изменено оператором, но ещё не сохранено 

 

3.3.1 Работа с иерархическими списками 

Информация в рабочей области может быть представлена в виде иерархических 

списков, например, на странице Журнал событий (СИБ) и Компоненты (Рисунки 10–11). 

Если узел иерархического списка содержит дочерние узлы, то в левой его части 

отображается кнопка . При нажатии на неё раскрывается список дочерних узлов, а эта 

кнопка принимает вид . Для сворачивания списка нужно нажать эту кнопку. 
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Рисунок 10 – Пример иерархического списка. 

Страница Журнал событий (СИБ) 

 

Рисунок 11 – Пример иерархического списка. 

Страница Компоненты 

 

3.3.2 Работа с табличными списками 

Информация в рабочей области может быть представлена в виде табличных списков, 

например, на странице Журнал аудита (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Пример табличного списка 
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Отображение информации в табличном списке можно настроить: 

 включить или исключить столбцы (см. раздел 3.3.2.1); 

 изменить порядок следования столбцов (см. раздел 3.3.2.2); 

 изменить ширину столбцов (см. раздел 3.3.2.3); 

 отсортировать записи по возрастанию или убыванию значений (см. раздел 3.3.2.1). 

Если табличный список содержит больше 20 записей, то он разделяется на страницы, 

перемещаться по которым можно с помощью панели навигации по страницам 

(см. раздел 3.3.2.2). 

 

3.3.2.1 Настройка отображения столбцов 

Можно включать столбцы в таблицу и исключать их. Для этого потребуется: 

1) Навести курсор на заголовок столбца.  

В правой части заголовка отобразится кнопка  (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Табличный список. Настройка отображения столбцов 

 

2) Нажать кнопку . 

3) В раскрывшемся меню навести курсор на пункт Столбцы.  
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Раскроется список с названиями столбцов. Рядом с названиями столбцов, которые уже 

отображаются в таблице, установлены флажки. 

4) Чтобы отобразить скрытые столбцы, нужно установить флажки, например, 

отобразить столбец Имя события (см. рисунок 13). 

5) Чтобы скрыть столбцы, нужно флажки снять.  

 

3.3.2.2 Настройка порядка следования столбцов 

Чтобы изменить порядок следования столбцов в таблице, потребуется перетащить 

заголовок столбца в другое место шапки таблицы. При этом при перетаскивании под курсором 

отобразится поле с заголовком столбца и значок (Рисунок 14): 

  – перетащить заголовок в желаемое место нельзя. 

  – перетащить заголовок в желаемое место можно. Ближайшее место для 

перетаскивания отмечается зелёными стрелками (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Табличный список. Настройка порядка следования столбцов 

 

3.3.2.3 Изменение ширины столбцов 

Чтобы настроить ширину столбца таблицы, нужно перетащить границу между 

столбцами в шапке таблицы. 
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Чтобы автоматически подобрать ширину столбца по содержимому ячеек, потребуется: 

1) Подвести курсор к границе столбца в шапке таблицы. 

Курсор примет вид . 

2) Дважды щёлкнуть по границе столбца.  

Ширина столбца, расположенного слева, будет подобрана автоматически. 

 

3.3.2.1 Сортировка записей табличного списка 

Справа от названия какого-либо столбца табличного списка отображается стрелка ↓ 

или ↑ (Рисунок 15). Она указывает установленный порядок сортировки – по возрастанию или 

убыванию значений. 

Чтобы отсортировать список, нужно щёлкнуть по заголовку столбца. Повторный 

щелчок по заголовку вызывает обратную сортировку. 

 

Рисунок 15 – Табличный список. Сортировка значений столбца по убыванию 

 

3.3.2.2 Навигация по страницам табличного списка  

В нижней части списка отображается Панель навигации по страницам табличного 

списка (Рисунок 16). Элементы управления панели описаны в таблице 6. 
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Рисунок 16 – Табличный список. Панель навигации по страницам 

 

Таблица 6 – Панель навигации по страницам 

Элемент Тип или название Описание 

 

Кнопка Первая 

страница 
Переход к первой странице таблицы 

 

Кнопка Предыдущая 

страница 
Переход к предыдущей странице таблицы 

 
Поле 

Переход к странице, номер которой указан в поле. 

На примере: 

3 – номер страницы для перехода; 

108 – общее количество страниц. 

Перейти на указанную страницу можно нажав клавишу 

Enter 

 

Кнопка Следующая 

страница 
Переход к следующей странице таблицы 

 

Кнопка Последняя 

страница 
Переход к последней странице таблицы 

 
Кнопка Обновить Обновление таблицы 

 Информационная строка 
Информация о диапазоне отображаемых записей таблицы и 

их общем количестве 

 

3.3.3 Фильтрация и поиск данных 

Программа позволяет найти и отфильтровать записи табличных списков и 

статистические данные. Для этого предусмотрены: 

 Блок полей Фильтр – для поиска по атрибутам (см раздел 3.3.3.1); 

 Панель компонентов – для поиска по принадлежности к компонентам ПК СОВ (см 

раздел 3.3.3.1). 
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3.3.3.1 Блок полей Фильтры 

Блок полей Фильтры расположен в верхней части рабочей области. По умолчанию 

этот блок свёрнут. 

Для фильтрации данных потребуется: 

1) Щёлкнуть на названии блока полей Фильтр (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Табличный список. Раскрытие блока полей Фильтры 

 

В раскрывшемся блоке появятся поля фильтров. Состав полей меняется в зависимости 

от выбранного пункта меню.  

Поля фильтров могут быть разделены на несколько вкладок, например, на странице 

Активы (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Пример вкладки Периодичность блока полей Фильтры для страницы Активы 

 

2) Ввести поисковые реквизиты в поля блока Фильтры.  

3) Нажать кнопку Применить. 



- 33 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

В рабочей области отобразятся данные, соответствующие поисковым реквизитам. 

Результат фильтрации представлен на рисунке 19. На примере отфильтрованы записи 

табличного списка Журнал аудита по значениям полей: Имя события, Уровень критичности 

и Период времени. 

 

Рисунок 19 – Табличный список. Пример фильтрации записей 

 

4) Нажать кнопку Сбросить для очистки всех полей фильтрации. 

 

3.3.3.1 Панель компонентов 

Панель компонентов расположена в правой части рабочей области (Рисунок 20). Эта 

панель представляет собой иерархический список компонентов ПК СОВ, которые 

представлены в виде узлов: 

  – ПС СУС. Может содержать дочерние компоненты. 

  – ПС Сенсор. Не может содержать дочерние компоненты. 



- 34 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

 

Рисунок 20 – Табличный список. Панель компонентов 

 

По умолчанию панель компонентов и узлы иерархического списка раскрыты. 

Панель можно скрыть с помощью кнопки . Пример рабочей области со скрытой 

панелью приведён на рисунке 21. Раскрыть панель можно с помощью кнопки . 

Описание работы с узлами иерархического списка приведено в разделе 3.3.1. 

 

Рисунок 21 – Пример рабочей области со скрытой панелью компонентов 
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Способ фильтрации данных по принадлежности к компонентам ПК СОВ зависит от 

типов данных: 

1) Для фильтрации реплицируемых данных (на странице Журнал событий (СИБ) и 

Активы) потребуется на панели компонентов установить флажки справа от названия 

компонентов. В рабочей области отобразятся данные выбранных компонентов.  

Результат фильтрации представлен на рисунке 22. На примере отфильтрованы записи 

табличного списка Журнал событий (СИБ). 

 

Рисунок 22 –Фильтрация реплицируемых данных с помощью Панели компонентов. Пример 

для табличного списка Журнал событий (СИБ) 

 

2) Для фильтрации данных, получаемых по запросу (на странице Журнал аудита, 

Журнал сетевых соединений и Статистика) потребуется выбрать компонент
2)

 на панели 

компонентов. 

В рабочей области отобразятся данные выбранного компонента. Результат фильтрации 

представлен на рисунке 23. На примере отфильтрованы записи табличного списка Журнал 

аудита. 

                                                           

 
2) Компонент ПС СУС можно выбрать только на странице Журнал аудита. 
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Рисунок 23 –Фильтрация данных, получаемых по запросу, с помощью панели компонентов. 

Пример для табличного списка Журнал аудита 

 

Если выбран родительский компонент, то в рабочей области отобразятся данные всех 

дочерних компонентов. 

 

3.4 Работа с картой 

Картографическое представление вторжений и сетевых аномалий появляется на экране 

при выборе пункта меню Карта. При этом отображаются (Рисунок 24):  

 Масштабируемая карта мира. 

 Панель статистики. 
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Рисунок 24 – Карта. Элементы рабочей области 

 

3.4.1 Просмотр статистической информации 

Панель статистики отображается в левой части рабочей области и содержит 

информацию о СИБ и компонентах ПК СОВ. Эта информация выводится за выбранный период 

времени в поле в верхней части панели. Возможные варианты: 

 за текущий месяц; 

 текущая неделя; 

 сегодняшний день. 

На панели отображаются СИБ: 

 угрозы информационной безопасности; 

 сетевые аномалии; 

 срабатывания чёрных списков. 



- 38 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

При этом (Рисунок 25): 

1) Каждый тип помечен индивидуальным значком определённого цвета: угрозы – 

оранжевым, аномалии – жёлтым, черные списки – голубым. 

2) Большой цифрой указано общее количество СИБ каждого типа. 

3) Маленькой цифрой указана разница количества СИБ каждого типа за текущий и 

предыдущий период времени. Эта цифра может быть помечена: 

  – количество СИБ за текущий период времени больше количества СИБ за 

предыдущий период.  

  – количество СИБ за текущий период времени меньше количества СИБ за 

предыдущий период.  

  – нет значений за предыдущий период. Разница количества СИБ равна общему 

количеству СИБ. 

 

Рисунок 25 – Карта. Панель статистики 
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Также на панели статистики отображается компонентный состав ПК СОВ: 

 количество ПС СУС и ПС Сенсор, подчинённых этому ПС СУС; 

 количество всех ПС СУС и ПС Сенсор, входящих в ПК СОВ. 

 

3.4.2 Управление картой 

Карта мира занимает большую часть рабочей области графического интерфейса. 

В зависимости от выбранного масштаба на карте указаны: 

 страны и их границы; 

 государственные субъекты (области, штаты и пр.) и их границы; 

 столицы и города регионального масштаба.  

По умолчанию карта отображается в масштабе 1 см:1 000 км. Масштаб указан в 

нижнем левом углу карты (Рисунок 26). Его можно изменить тремя способами: 

1) с помощью колёсика мыши; 

2) двойным щелчком по карте (только для увеличения); 

3) нажатием кнопок  (в верхнем левом углу карты). 
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Рисунок 26 – Карта. Управление масштабом 

 

Для просмотра другого участка карты нужно передвинуть карту левой кнопкой мыши. 

 

3.4.3 Просмотр статистической информации на карте 

СИБ появляются на карте в момент обнаружения и отображаются в виде статических 

треков, направленных от источника угрозы к цели. Цвет трека зависит от типа СИБ (Рисунок 

27). 
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Рисунок 27 – Карта. Треки компьютерных атак 

 

Компоненты ПК СОВ отмечены на карте значком . По нажатии на этот значок 

выводится информация о количестве СИБ, зарегистрированных на этом компоненте (Рисунок 

28). 

 

 

Рисунок 28 – Карта. Информация о компоненте 
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3.5 Работа с событиями 

Программа регистрирует следующие события: 

 События информационной безопасности; 

 События аудита безопасности 

 События сетевой активности. 

Каждое событие входит в определённую категорию (например, Контроль 

целостности) и принадлежит определённому типу (например, Аудит целостности системы). 

В одну категорию входят события нескольких типов. 

К одному типу относятся разные события. 

Перечень всех событий программы приведён в приложении A. 

 

3.5.1 Журнал событий  

Журнал событий предоставляет инструменты анализа СИБ. Для поиска событий 

предусмотрена фильтрация записей СИБ по нескольким атрибутам. Для детального анализа 

события предусмотрена форма события, в которой можно увидеть всю информацию, связанную 

с СИБ, включая: 

 данные о категории и критичности события; 

 данные о времени и месте возникновения события; 

 информацию об источнике и получателе данных, курсирующих в сетевом трафике; 

 визуальное представление копии трафика; 

 информацию о сработавшем правиле; 

 расширенную информацию о протоколах прикладного уровня. 

 

3.5.1.1 Просмотр журнала событий 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню События – Журнал 

событий (СИБ).  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 29):  

 Журнал событий (СИБ) – табличный список событий информационной 

безопасности; 
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 карточки событий, открытые в этой сессии. 

 

 

Рисунок 29 – Табличный список Журнал событий (СИБ) 

 

3.5.1.2 Просмотр события 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Журнал событий (см. раздел 3.5.1.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке события.  

Экранная форма события откроется на отдельной вкладке (Рисунок 30). Информация о 

событии размещена блоках полей. Состав блоков и их полей зависит от события (Таблица 7). 
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Рисунок 30 – Журнал событий. Пример экранной формы карточки события Сигнатура Suricata 

 

Таблица 7 – Журнал событий. Описание элементов формы 

Наименование Описание 

Блок полей Основное 

Идентификатор Идентификатор события 

Дата и время Дата и время регистрации события 

Категория Категории СИБ 

Критичность Уровень критичности: 

  инфо (0); 

  низкий (1); 

  средний (2); 

  высокий (3); 

  критичный (4) 
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Наименование Описание 

Имя сенсора Имя компонента ПС Сенсор 

IP сенсора IP-адрес компонента ПС Сенсор 

Контролируемая система Имя контролируемой системы 

Протокол Протокол передачи данных 

Блок полей Показатели агрегации СИБ 

Количество Количество агрегированных СИБ 

Период агрегации Период времени, за который агрегированы СИБ 

Блоки полей Источник и Получатель 

Имя Наименование хоста (только для хоста из внутренней 

сети) 

IP-адрес Сетевой адрес 

Порт Порт сети 

MAC-адрес (только для события Новый хост) MAC-адрес источника 

Флажок Внутренняя сеть Индикатор внутренней сети 

Блок полей PCAP для события Сигнатура Suricata 

Область просмотра PCAP Список сетевых пакетов 

Кнопка Скачать PCAP Переход к загрузке файла PCAP (см. раздел 3.5.1.3) 

Кнопка Обновить Кнопка обновления области просмотра PCAP 

Блок полей Правило для событий Сигнатура Suricata и Сигнатура Bro 

Идентификатор Идентификатор правила 

Тип правила Тип сработавшего правила 

Событие Наименование правила 

Для события Сигнатура Suricata переход к карточке 

компонента
3)

 (см. раздел 3.8.2.3) 

Класс (только для события Сигнатура Suricata) Класс сигнатуры 

Описание Описание сигнатуры 

Рекомендованное действие Реакция на событие 

                                                           

 
3
 Переход к списку правил доступен только для пользователей с ролью Администратор безопасности и 

пользователей с ролью, для которой указано полномочие на получение доступа к странице Компоненты 
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Наименование Описание 

Уязвимость (только для события Сигнатура Suricata) Идентификатор уязвимости 

Уязвимость (только для события Сигнатура Bro) Переход к карточке актива 

CVSS v3 Оценка уязвимостей по CVSS версии 3.0. 

Состоит из: 

1) числовой оценки (от 0.0 до 10.0); 

2) уровня критичности: 

 Нулевой – 0.0; 

 Низкий – 0.1–3.9; 

 Средний – 4.0–6.9; 

 Высокий – 7.0–8.9; 

 Критичный – 9.0–10.0 

CVSS v2 Оценка уязвимостей по CVSS версии 2.0. 

Состоит из: 

1) числовой оценки (от 0.0 до 10.0); 

2) уровня критичности: 

 Низкий – 0.0–3.9; 

 Средний – 4.0–6.9; 

 Высокий – 7.0–10.0 

Достоверность угрозы (только для события Сигнатура 

Suricata) 

Статус проверки достоверности угрозы (см. раздел 

3.5.1.4): 

 подтверждена; 

 не подтверждена; 

 неизвестно 

Блок полей Правило для события Обнаружение нового ПО хоста 

Тип правила Тип сработавшего правила 

Тип Тип обнаруженного ПО 

Наименование Наименование сработавшего правила 

Версия Версия ПО 

URL URL-адрес ПО 

Блок полей Правило для события Обнаружение новой ОС хоста 

Тип правила Тип сработавшего правила 

Тип Тип ОС 

Версия Версия изменённой ОС 

Блок полей Правило для события Обнаружение нового сервиса 

Тип правила Тип сработавшего правила 

Порт Порт сети 



- 47 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

Наименование Описание 

Протокол Протокол передачи данных 

Имя Наименование сервиса 

Блок полей Правило для события Обнаружение записи из чёрного списка 

Тип правила Тип сработавшего правила 

Имя Наименование чёрного списка 

Значение Идентификатор сущности из чёрного списка 

Имя MD5-файла Название MD5-файла 

Блок полей Правило для события Новый хост 

Тип правила Тип сработавшего правила 

IP-адрес IP-адрес хоста 

Блок полей Детализация для события Новый пользователь хоста 

Имя пользователя Имя пользователя хоста 

 

3.5.1.3 Загрузка PCAP-файла на локальный диск 

Загрузить PCAP-файл можно только для события с типом Suricata. Для этого требуется: 

1) Открыть экранную форму события (см. раздел 3.5.1.2). 

2) Раскрыть блок полей PCAP. 

В экранной форме этого блока появится список сетевых пакетов. Сетевой пакет, на 

который сработало правило, выделен цветом (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Журнал событий. Пример блока полей PCAP карточки события Сигнатура 

Suricata 

  

3) Нажать кнопку  для просмотра фрагментов сетевого пакета, которые совпали с 

условиями правила. 

4) Нажать кнопку Скачать PCAP . 

5) Подтвердить загрузку в появившемся окне. 

6) Сохранить файл на локальном диске компьютера пользователя. Процедура 

сохранения файлов различается в зависимости от используемого браузера. 

По умолчанию имя загружаемого файла состоит из идентификатора события и 

расширения .pcap. Например, 6a656618-a939-4a72-a2f2-4dd913f8f0ca.pcap 
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3.5.1.4 Проверка достоверности угрозы 

Проверка достоверности проходит по следующему сценарию: 

1) При обнаружении СИБ Сигнатура Suricata из СИБ программа извлекает атрибуты: 

 IP-адрес получателя; 

 Порт получателя; 

 Протокол; 

 Уязвимости. 

2) Если значение уязвимости отсутствует, то атрибуту Достоверность угрозы 

программа присваивает статус Неизвестно. 

3) Если значение уязвимости имеется, то программа выполняет следующие операции: 

 По извлечённому IP-адресу и порту обращается к профилю хоста. а)

 Сравнивает извлечённое значение со значением в базе уязвимостей для ПО этого б)

хоста. 

 По результатам сравнения атрибуту Достоверность угрозы присваивает статус: в)

 Подтверждено – извлечённое значение равно значению из базы уязвимостей. 

 Не подтверждено – извлечённое значение не равно значению из базы уязвимостей. 

 

3.5.2 Журнал аудита 

Программа регистрирует события аудита безопасности в журнале аудита. События 

принадлежат разным категориям, связанным: 

 с действиями пользователей в программе; 

 действиями по управлению пользователями, ролями пользователей, разрешениями 

пользователей; 

 изменениями конфигурации компонентов: регистрация компонента, изменение 

статуса компонента; 

 обновлением справочников; 

 репликацией данных СИБ; 

 несанкционированными изменениями параметров настройки программы; 



- 50 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

 попыткой запуска в среде функционирования не доверенного программного 

обеспечения; 

 чтением информации из журнала аудита, в том числе с неудачными попытками 

чтения информации, в случаях, когда ПК СОВ запрещает пользователям доступ к журналу из-за 

нехватки прав; 

 нарушением целостности программного обеспечения, конфигурационных файлов и 

БРП ПК СОВ; 

 нарушением работоспособности компонентов. 

 

3.5.2.1 Просмотр журнала аудита 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню События – Журнал 

аудита.  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 32): 

 Журнал аудита – табличный список событий аудита информационной 

безопасности; 

 карточки событий аудита, открытые в этой сессии. 

 

 

Рисунок 32 – Журнал аудита 

 

3.5.2.2 Просмотр события аудита 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Журнал аудита (см. раздел 3.5.2.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке события.  
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Экранная форма события откроется на отдельной вкладке (Рисунок 33). Информация о 

событии размещена блоках полей (Таблица 8). 

 

 

 

Рисунок 33 – Журнал аудита. Экранная форма события 

 

Таблица 8 – Журнал аудита. Описание полей формы 

Наименование Описание 

ID Идентификатор события аудита 

Дата и время события Дата и время регистрации события 

Событие Наименование события аудита 

Уровень критичности Уровень критичности: 

 инфо (0); 

 низкий (1); 

 средний (2); 

 высокий (3); 

 критичный (4) 

Тип события Тип события аудита 

Категория события Категории 
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Наименование Описание 

Тип субъекта Тип субъекта 

Тип объекта Тип объекта 

Имя субъекта и Имя объекта Наименование субъекта или объекта. Зависит от типа  

Атрибуты Дополнительные атрибуты записи журнала 

 

3.5.3 Журнал сетевой активности 

Программа позволяет посмотреть необработанные данные сетевой активности узлов 

контролируемых систем. Для этого потребуется:  

1) Выбрать пункт меню События – Журналы сетевой активности.  

В рабочей области отобразится экранная форма, которая содержит блоки полей 

(Рисунок 34). Эти блоки свёрнуты и не содержат данные до тех пор, пока не выбран компонент 

на панели компонентов.  

 

 

Рисунок 34 – Экранная форма Журналы сетевой активности 

 

2) Настроить фильтры в блоке полей Фильтры, например, диапазон дат в полях 

Время регистрации события. Фильтрация значений описана в разделе 3.3.3.1. 

Примечание. При первом входе в форму журналов сетевой активности на время 

регистрации события устанавливается фильтр, соответствующий текущей дате. Записи 

упорядочиваются по убыванию времени регистрации события. 
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3) Выбрать компонент на панели компонентов. Описание работы с этой панелью 

приведено в разделе 3.3.3.1. 

4) Раскрыть блок полей. 

В раскрывшемся блоке появится табличный список, содержащий данные выбранного 

компонента.  

3.6 Настройка окружения 

3.6.1 Активы 

ПК СОВ собирает и хранит данные об активах контролируемых систем. Эти данные 

представляют собой информацию о узлах контролируемых систем, найденных с помощью ПС 

Сенсор, а также информацию об операционных системах, программном обеспечении и 

сервисах, работающих на этих хостах. На основании этой информации формируется профиль 

хоста. 

Профили хостов могут быть добавлены двумя способами: 

 автоматически при обнаружении в трафике; 

 при импорте файла, содержащего данные активов. 

 

3.6.1.1 Просмотр списка профилей хостов 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню Окружение – 

Активы.  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 35):  

 Активы – табличный список профилей хостов; 

 профилей хостов, открытых в этой сессии. 
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Рисунок 35 – Табличный список Активы 

 

На протяжении жизненного цикла профили хоста имеют разные статусы. Описание 

статусов и их изменение приведено в разделе 3.6.1.4. 

Примечание. Фильтрация записей списка профилей хостов по статусам имеет 

особенность: если в фильтре в блоке Основное поле Статус не заполнено, то в 

отфильтрованном списке будут представлены все профили, кроме профилей со статусом 

Удалённый. Для просмотра удалённых профилей хостов необходимо в условии фильтра в поле 

Статус выбрать из выпадающего списка значение Удалённый. В остальном фильтрация 

работает обычным способом. 

 

3.6.1.2 Просмотр профиля 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Активы (см. раздел 3.6.1.1). 

2) Нажать кнопку  в строке профиля хоста. 

В строке профиля отобразятся агрегированные данные хоста (Рисунок 36). Описание 

данных приведено в таблице 9. 
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Рисунок 36 – Агрегированные данные профиля хоста 

 

Таблица 9 – Активы. Описание агрегированных данных 

Агрегированные данные Описание Цветовая индикация 

Операционная система Количество идентифицированных 

ОС (указано в скобках) и их 

пиктограммы: 

  – Linux; 

  – Microsoft Windows; 

  – Android; 

  – Macintosh Operating System 

(MAC OS). 

  – неизвестная ОС. 

 чёрный – нет неодобренных ОС; 

 красный – есть неодобренные 

ОС. 

Создан Дата и время создания профиля 

хоста и пиктограмма, 

иллюстрирующая способ его 

добавления в ПК СОВ: 

  – хост обнаружен в сетевом 

трафике; 

  – хост импортирован 

пользователем 

(см. раздел 3.6.1.3) 

Нет 

Последняя активность Дата и время последней активности 

хоста 

Нет 

Сигнатурное обнаружение Количество СИБ, обнаруженных в 

сетевом трафике хоста 

Нет 
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Агрегированные данные Описание Цветовая индикация 

Чёрные списки Количество событий срабатывания 

чёрных списков  

Нет 

Программное обеспечение Количество идентифицированного 

программного обеспечения хоста 
 чёрный – нет неодобренного ПО; 

 красный – есть неодобренное 

ПО. 

Сетевые сервисы Количество идентифицированных 

сетевых сервисов хоста 
 чёрный – нет неодобренных 

интерфейсов; 

 красный – есть неодобренные 

интерфейсы. 

Уязвимости Количество уязвимостей хоста Нет 

Интенсивность обмена Интенсивность входящего и 

исходящего трафика хоста в кб/с 

Нет 

 

3) Дважды щёлкнуть по строке профиля хоста. 

Экранная форма откроется на отдельной вкладке (Рисунок 37). Описание элементов 

приведено в таблице 10). 

Форма содержит: 

 Кнопки изменения статуса профиля хоста (см. раздел 3.6.1.4); а)

 Семь блоков данных:  б)

 Основное – основные атрибуты профиля, которые располагаются в полях и группах 

формы (Таблица 10); 

 Сигнатурное обнаружение – табличный список событий категории Сигнатура, 

двойной щелчок по строке которого осуществляет переход к карточке события (см. раздел 

3.5.1.2) ; 

 Чёрные списки – табличный список событий срабатывания чёрных списков, 

двойной щелчок по строке которого осуществляет переход к карточке события (см. раздел 

3.5.1.2; 

 Активность профиля – табличный список событий категории Активность 

профиля (см. Приложение A). 

 Программное обеспечение – табличный список идентифицированного ПО хоста; 

 Уязвимости – табличный список уязвимостей хоста по системе оценок CVSS 

версии 2.0 и 3.0; 

 Пользователи – табличный список обнаруженных пользователей. 
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Рисунок 37 – Экранная форма профиля хоста. Пример блоков Основное, Сигнатурное 

обнаружение и Чёрные списки 
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Рисунок 38 – Экранная форма профиля хоста. Пример блоков Активность профиля и 

Программное обеспечение 

 

 

Рисунок 39 – Экранная форма профиля хоста. Пример блоков Уязвимости и Пользователи 
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Таблица 10 – Элементы экранной формы профиля хоста 

Наименование Описание 

Блок Основное 

Имя Наименование хоста 

IP-адрес Сетевой адрес хоста 

Статус Статус хоста: 

 Неизвестный; 

 Одобренный; 

 Отклонён; 

 Удалённый;  

 Повторное обнаружение 

Контролируемая система Наименование контролируемой системы 

Сенсор Наименование ПС Сенсор 

IP сенсора IP-адрес ПС Сенсор 

Блок Сигнатурное обнаружение 

Дата/время Дата и время регистрации события 

Событие Наименование события 

Тип Тип события 

Критичность Уровень критичности: 

 Инфо (0); 

 Низкий (1); 

 Средний (2); 

 Высокий (3); 

 Критичный (4) 

IP-источник IP-адрес источника 

IP-получатель IP-адрес получателя 

Сенсор Имя компонента ПС Сенсор 

Блок Чёрные списки 

Дата/время события Дата и время регистрации события 

Критичность Уровень критичности: 

 Инфо (0); 

 Низкий (1); 

 Средний (2); 

 Высокий (3); 

 Критичный (4) 

Имя сработавшего правила Наименование сработавшего правила 
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Наименование Описание 

Тип Тип чёрного списка: 

 IP;  

 Email;  

 DNS;  

 URL;  

 MD5. 

Найденное значение Значение записи чёрного списка 

Направление Направление потока передачи данных, в котором 

отслеживаются КА: 

 Источник; 

 Получатель; 

 Любое. 

Блок Активность профиля 

Дата/время события Дата и время регистрации события 

Имя Наименование события 

Порт Порт хоста 

Протокол Протокол передачи данных хоста 

Критичность  

(по умолчанию скрыто) 

Уровень критичности: 

 Инфо (0); 

 Низкий (1); 

 Средний (2); 

 Высокий (3); 

 Критичный (4) 

Объект Наименование объекта 

Блок Программное обеспечение 

Поле Типы Поле для фильтрации значений табличного списка по 

типу ПО 

Группа кнопок изменения статуса ПО При выборе строки табличного списка появляются 

кнопки: 

  – одобрить; 

  – отклонить; 

  – удалить 

Тип Тип ПО: 

 Операционная система; 

 Сервис; 

 Программное обеспечение; 

 Неизвестен. 

ПО Наименование ПО 
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Наименование Описание 

Порт Порт хоста 

Протокол Протокол передачи данных хоста 

Обнаружено Дата и время обнаружения ПО 

Уязвимости Идентификатор уязвимости 

Статус Статус ПО:  

 Одобрено; 

 Отклонено оператором; 

 Удалено оператором 

ПО создано Создано: 

 автоматически при обнаружении в трафике; 

 при импорте файла, содержащего данные 

активов 

Блок Уязвимости 

CVE Идентификатор уязвимости 

Продукты Информация о поставщике, наименовании и версии 

уязвимого программного продукта 

Категории Тип ошибки CWE 

Описание Описание уязвимости 

CVSS 2 Оценка уязвимости по системе CVSS версии 2.0 

CVSS 3 Оценка уязвимости по системе CVSS версии 3.0 

Блок Пользователи: 

Имя пользователя Регистрационное имя пользователя 

Протокол Протокол передачи данных хоста 

Статус Статус ПО:  

 Одобрено; 

 Отклонено оператором; 

 Обнаружено заново; 

 Удалено оператором. 

E-mail Адрес электронной почты пользователя 

Время создания записи Дата и время обнаружения учётной записи 

пользователя в трафике 

Время обновления записи Дата и время последнего обновления данных учётной 

записи пользователя 
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3.6.1.3 Импорт данных активов 

Примечание. Во время импорта данных активов не осуществляется проверка хостов на 

принадлежность контролируемой сети. 

 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Активы (см. раздел 3.6.1.1). 

2) Выбрать строку профиля хоста. 

3) Нажать кнопку Импорт на панели управления. 

Откроется окно Импорт активов из файла (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Окно Импорт активов из файла 

 

4) Нажать кнопку Выбрать файл и выбрать файл отчёта стороннего импорта (Nmap, 

Maxpatrol) в формате XML. 

В блоке полей Информация об отчёте появится информация об имени, типе и дате 

создания файла. 

5) Нажать кнопку Импортировать. 

Запустится проверка файла с целью обнаружения конфликтов. Результаты проверки 

появятся в поле Ход импорта. 
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6) Установить переключатель в одно из предложенных положений для выбора способа 

решения конфликтов: 

 Доверять результатам импорта – данные xml-файла считаются достоверными для 

последующей записи в базу данных ПК СОВ; 

 Доверять результатам БД – данные в БД считаются актуальными. Перезапись не 

требуется. 

7) Нажать кнопку Завершить. 

После этого: 

 данные активов добавятся в базу данных ПК СОВ; 

 в табличном списке появятся новые профили хостов; 

 в журнале аудита появится событие Импорт активов. 

ПК СОВ импортирует информацию профиля хостов с учётом следующих требований: 

 импортироваться должны только хосты с адресом IPv4; 

 импортироваться должны те только хосты, которые принадлежат контролируемым 

системам; 

 пользователь должен указать, какие данные использовать: из XML-файла или 

имеющиеся данные хостов. 

Передача на сенсоры обновлённых в результате импорта данных хостов выполняется в 

режиме удалённого администрирования модулем «Приём и передача данных и команд». 

Утилита активного сканирования Nmap предоставляет информацию о профилях хостов 

контролируемых систем в XML-файле. Структура XML-файла представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Структура XML-файла активного сканирования утилиты Nmap 

Элемент Пример Описание 

<host>  Блок информации о хостах, обнаруженных в 

результате сканирования 

 starttime starttime="1514964179" Время начала сканирования сети (в секундах) 

 endtime endtime="1514964302" Время окончания сканирования сети (в секундах) 

 <status>  Блок информации о доступности хоста 

  state state="up" Состояние, обозначающее был ли хост доступен. 

Возможные значения: «up», «down» 
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Элемент Пример Описание 

  reason reason="arp-response" Причина, по которой хост находится в указанном 

состоянии. Причина определяется типом пакета, с 

помощью которого было определено состояние 

хоста 

  reason_ttl reason_ttl="0" Значение TTL пакета, с помощью которого было 

определено состояние хоста. Значение TTL 

указано на момент прибытия пакета на указанный 

хост. Данный  пакет используется также для 

определения атрибута reason 

 <address>  Блок информации об адресе хоста 

  addr addr="192.168.74.1" Адрес хоста 

  addrtype addrtype="ipv4" Тип адреса 

  vendor vendor="Asustek 

Computer" 

Название вендора (только для адресов типа «mac») 

 <hostnames>  Блок информации о названиях профиля хоста 

  <hostname>   

   name name="router.asus.com" Название хоста 

   type type="PTR" Тип ресурсной записи DNS. Возможные значения 

«PTR», «CNAME» 

 <ports>  Блок информации о портах хоста 

  <extraports>  Блок информации о неоткрытых портах хоста. К 

неоткрытым относятся порты, которые либо 

закрыты, либо фильтруются 

   state state="closed" Состояние неоткрытых портов. Возможные 

значения «closed» и «filtered» 

   count count="994" Количество неоткрытых портов хоста 

  <port>  Блок информации об открытых портах хоста 

   protocol protocol="tcp" Название протокола, действующего на указанном 

порту. Для протоколов прикладного уровня в 

основном указываются значения «TCP» или 

«UDP». Для протоколов сетевого уровня в 

основном указываются значения «BGP» и «ICMP» 

   portid portid="21" Номер открытого порта 

   <state>  Блок информации о состоянии портов хоста 

    state state="open" Состояние порта. Возможные значения: «open», 

«closed», «filtered», «unfiltered», «open|filtered», 

«closed|filtered» 

    reason reason="syn-ack" Причина, по которой порт находится в указанном 

состоянии. причина определяется типом пакета, с 

помощью которого было определено состояние 

порта. Например, пакет с типом RST для закрытого 

(closed) порта или пакет с типом SYN-ACK для 

открытого порта 

    reason_ttl reason_ttl="64" Значение TTL пакета, с помощью которого было 

определено состояние порта. Значение TTL 

указано на момент прибытия пакета на указанный 

порт. Данный  пакет используется также для 

определения атрибута reason 
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Элемент Пример Описание 

   <service>  Блок информации о сервисах 

    name name="ftp" Название протокола прикладного уровня 

семейства TCP/IP 

    product product="vsftpd (before 

2.0.8) or WU-FTPD" 

Название сервиса 

    version version="1.1.6" Номер версии сервиса 

    extrainfo extrainfo="Linux 4.8.13-1-

ARCH; DLNADOC 1.50; 

UPnP 1.0" 

Дополнительная информация 

    hostname hostname="Welcome" Имя хоста, предлагаемое сервисом. В основном 

указывается для таких протоколов, как SMTP и 

POP3 

    ostype ostype="Linux" Тип ОС хоста, на которой выполняется сервис 

    devicetype devicetype="general 

purpose" 

Тип устройства, на котором выполняется сервис 

    method method="probed" Способ определения названия сервиса. Возможные 

значения: «table» и «probed» 

    conf conf="10" Уровень доверия. Определяет насколько корректно 

было определено название сервиса. Возможные 

значения находятся в интервале от 1 

(минимальный уровень доверия) до 10 

(максимальный уровень доверия). Если атрибут 

method имеет значение «table», то уровень доверия 

в основном имеет значение 3 

    <cpe>  Блок, содержащий название приложения в 

соответствии с нотацией CPE URI 

     cpe cpe:/a:vsftpd:vsftpd Название приложения в соответствии с нотацией 

CPE URI 

  <os>  Блок информации об ОС хоста 

   <portused>  Блок информации о портах хоста, используемых 

для обнаружения ОС 

    state state="closed"  Состояние порта. Возможные значения: «open», 

«closed», «filtered», «unfiltered», «open|filtered», 

«closed|filtered» 

    proto proto="udp" Название протокола, действующего на указанном 

порту. Для протоколов прикладного уровня в 

основном указываются значения «TCP» или 

«UDP» 

    portid portid="32005" Номер порта 

   <osmatch>  Блок информации об объектах, наилучшим 

образом идентифицирующих ОС  

    name name="Linux 2.6.31 - 

2.6.35" 

Название операционной системы 

    accuracy accuracy="100" Вероятность, с которой идентифицируемая OC 

принадлежит к указанному семейству. Измеряется 

в процентах: 100 – точное совпадение 

    line line="51420"  

    <osclass>  Блок информации о классе ОС 
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Элемент Пример Описание 

     type type="general purpose" Тип устройства 

     vendor vendor="Linux" Название операционной системы 

     osfamily osfamily="Linux" Название семейства ОС 

     osgen osgen="2.6.X" Поколение ОС 

     accuracy accuracy="100" Вероятность, с которой идентифицируемая OC 

принадлежит к указанному семейству. Измеряется 

в процентах: 100 – точное совпадение 

     <cpe>  Блок, содержащий название ОС в соответствии с 

нотацией CPE URI 

      cpe cpe:/o:linux:linux_kernel:2.

6 

Название ОС в соответствии с нотацией CPE URI 

 <uptime>  Блок информации о времени, в течение которого 

наблюдалась безотказная работа хоста  

  seconds seconds="2211359" Время, прошедшее с последней загрузки (в 

секундах) 

  lastboot lastboot="Fri Dec  8 

20:09:04 2017" 

Дата/ время последней перезагрузки 

 <distance>   

  value value="1"  

 <tcpsequence>  Блок информации о последовательности TCP-

пакетов 

  index index="200"  

  difficulty difficulty="Good luck!"  

  values values="B39DDF7B,B354

CFA5, 

B3C1EB0A,B33B8291,B4

05C2CC,B39C21CA" 

 

 <ipidsequence>   

  class class="All zeros"  

  values values="0,0,0,0,0,0"  

 <tcptssequence>  Блок информации о временных метках в 

последовательности TCP-пакетов 

  class class="100HZ"  

  values values="D2E36D2,D2E36

DD,D2E36E7, 

D2E36F1,D2E36FB,D2E3

706" 

 

 <times>  Блок информации о синхронизации Nmap 

  srtt srtt="4068" Сглаженное время прохождения (в секундах) 

  rttvar rttvar="4500" Округленное время прохождения (в секундах) 

  to to="100000"  

 

Maxpatrol – сетевой сканер, который позволяет обнаруживать сетевые узлы, открытые 

порты, идентифицировать операционную систему и серверные приложения. Сканер 
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предоставляет результаты сканирования в XML-файле. Структура XML-файла в части 

используемой ПК СОВ информации представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Структура XML-файла сетевого сканера Maxpatrol 

Элемент Пример Описание 

<host>  Блок информации о хосте 

 ip ip="10.0.211.64" IP-адрес 

 fqdn fqdn="" Имя FQDN 

 netbios netbios="NEWNAME" Имя NetBIOS 

 <soft>  Блок информации о ПО хоста 

  type type="3" Тип ПО: 

0, 1 – программное обеспечение; 

2 – операционная система; 

3 – порт; 

5 – обновление 

  port port="135" Номер порта 

  protocol protocol="6" Протокол: 

0 – обнаружен в аудите; 

6 – TCP ; 

17 – UDP 

  <vulners>  Блок информации об уязвимости ПО хоста 

   <global_id>  Блок идентификационного номера  уязвимости ПО 

хоста 

    name name="CVE" База уязвимостей. 

ПК СОВ использует идентификационный номер 

уязвимости из базы уязвимостей CVE (Common 

Vulnerabilities and Exposures) 

    value value="CVE-2015-3194" Код уязвимости 

 

3.6.1.4 Изменение статуса профиля хоста 

Профилям хостов могут быть присвоены статусы: 

 Неизвестный – хост обнаружен, но решение подтвердить или отклонить – не 

принято. Профиль хоста может быть отредактирован или удалён. 

 Одобренный – хост одобрен оператором. Профиль хоста может быть 

отредактирован или удалён. Для профиля хоста с таким статусом не генерируются СИБ о его 

изменении. 

 Отклонён – хост отклонён оператором. Профиль хоста может быть отредактирован 

или удалён. 
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 Удалённый – хост удалён оператором. При этом профиль хоста: 

 не может быть отредактирован; 

 не учитывается при обучении и детектировании хостов; 

 отображается в списке активов; 

 может быть обнаружен повторно. 

 Повторное обнаружение – хост обнаружен повторно после удаления. Профиль 

хоста с таким статусом равнозначен профилю со статусом Неизвестный. 

Возможные переходы статусов профилей хостов приведены на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Возможные переходы статусов активов 

 

Чтобы изменить статус профиля хоста, потребуется: 

1) Перейти к просмотру профиля хоста (см. раздел 3.6.1.2). 

В верхней левой части экранной формы отображаются кнопки для изменения статуса 

профиля хоста: 

  – одобрить; 
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  – отклонить; 

  – удалить. 

2) Нажать кнопку для изменения статуса профиля. 

Примечание. При отклонении хоста отклоняются все записи о программном 

обеспечении хоста. При удалении хоста удаляются все записи о программном обеспечении 

хоста. 

 

3.6.2 Решающие правила 

3.6.2.1 Просмотр перечня чёрных списков 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню Окружение – 

Решающие правила.  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 42):  

 Чёрные списки – перечень чёрных списков в виде табличного списка. 

 карточек чёрных списков, открытых в этой сессии. 

 

Рисунок 42 – Перечень чёрных списков 

 

3.6.2.2 Просмотр карточки чёрного списка 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Чёрные списки (см. раздел 3.6.2.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке списка.  
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Экранная форма карточки чёрного списка откроется на отдельной вкладке (Рисунок 

43). Информация размещена в двух блоках формы: 

Общие сведения – Основные атрибуты чёрного списка. Описание полей приведено 

в таблице 13, пример заполнения полей на рисунке 43. 

Записи чёрного списка – пример заполнения полей на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Экранная форма карточки чёрного списка. Пример заполнения полей  

 

Таблица 13 – Экранная форма карточки чёрного списка. Описание элементов 

Наименование Описание 

Блок полей Общие сведения: 

Имя Наименование списка 

Тип Типы: 

 IP;  

 Email;  

 DNS;  

 URL;  

 MD5. 
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Наименование Описание 

Источник Источник чёрного списка
4)

: 

 Пользовательский; 

 Обновление; 

 Реплицированный; 

 Импорт. 

Направление по умолчанию Направление потока передачи данных, в котором 

отслеживаются КА: 

 Источник; 

 Получатель; 

 Любое. 

Заполняется автоматически при импорте данных. Если 

направление в файле не задано, то по умолчанию 

устанавливается значение Любое 

Описание Комментарий к списку 

Флажок Активный Два состояния чёрного списка:  

 –применяется (активен). 

 – не применяется (не активен)  

 

Примечание. Действие флажка Активный 

распространяется на весь чёрный список. Нельзя 

активировать/деактивировать отдельные записи 

чёрного списка 

Версия Номер версии чёрного списка. По умолчанию – 1. 

Номер версии увеличивается на единицу каждый раз, 

когда сохраняются изменения 

Создал Регистрационное имя пользователя программы, 

создавшего список. Заполняется автоматически 

Время создания Дата и время создания списка. Заполняется 

автоматически 

Изменил Регистрационное имя пользователя программы, 

который внёс изменения в список. Заполняется 

автоматически 

Время изменения Дата и время изменения списка. Заполняется 

автоматически 

Табличный список Записи чёрного списка: 

Идентификатор сущности Значение записи чёрного списка 

                                                           

 
4
 Для чёрных списков, источник которых Обновление или Реплицированный, редактирование и удаление 

запрещено.  
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Наименование Описание 

Направление Направление потока передачи данных, в котором 

отслеживаются КА: 

 Источник; 

 Получатель; 

 Любое. 

Заполняется автоматически при импорте данных. Если 

направление в файле не задано, то по умолчанию 

устанавливается значение Любое 

Описание Комментарий к записи 

Создал Регистрационное имя пользователя программы, 

который добавил запись чёрного списка. Заполняется 

автоматически 

 

3.6.2.3 Создание карточки чёрного списка 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Чёрные списки (см. раздел 3.6.2.1). 

2) Нажать кнопку Добавить  . 

Откроется окно Создание чёрного списка. 

3) Заполнить поля окна. Пример заполнения полей приведён на рисунке 44, их 

описание – в таблице 13. 

  

Рисунок 44 – Окно Создание чёрного списка. Пример заполнения полей 

 

4) Нажать кнопку Применить. 
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После этого: 

 В перечень добавится новая карточка чёрного списка. 

 Карточка откроется в новой вкладке для последующего редактирования. 

Добавление записей чёрного списка проводится на этапе редактирования карточки 

(раздел 3.6.2.4). 

 

3.6.2.4 Редактирование карточки чёрного списка 

Примечание. Редактирование карточек чёрных списков, источник которых Обновление или 

Реплицированный, запрещено. 

 

Для редактирования карточки чёрного списка требуется: 

1) Перейти на вкладку Чёрные списки (см. раздел 3.6.2.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке списка. 

Откроется экранная форма карточки. 

3) Внести изменения в поля экранной формы (см. таблицу 13). 

4) Внести изменения в табличный список записей, для этого: 

 Добавить запись, для этого: а)

 на панели управления нажать кнопку Добавить ; 

Отобразится новая строка. 

 ввести значения в новую строку; 

 нажать кнопку Применить. 

Добавится новая запись. 

 Редактировать запись, для этого: б)

 на панели управления нажать кнопку Редактировать ; 

 ввести новые значения; 

 нажать кнопку Применить. 

 Загрузить запись из файла, для этого: в)

 на панели управления нажать кнопку Загрузить из файла ; 
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Откроется окно Загрузка файла (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Окно Загрузка файла. Пример заполнения полей 

 

 нажать кнопку Обзор… и выбрать файл в формате CSV. В этом файле 

должны быть значения, записанные в две колонки: идентификатор сущности 

(например, IP-адрес) и описание. Значения в файле должны быть перечислены через 

разделитель: запятую, точку с запятой или знак табуляции. 

 выбрать используемый разделитель записи в раскрывающемся списке 

Разделитель; 

 нажать кнопку Загрузить. 

Добавится несколько записей. 

Формат файла, загружаемого чёрного списка представлен в разделе 3.6.2.6. 

 Удалить значения списка, для этого: г)

 на панели управления списка выберите строку; 

 нажать кнопку Удалить  . 

5) Нажать кнопку Применить на экранной форме. 

 

3.6.2.5 Удаление чёрного списка 

Примечание. Удаление карточек чёрных списков, источник которых Обновление или 

Реплицированный, запрещено. 

 

Для удаления карточки чёрного списка требуется: 

1) Перейти на вкладку Чёрные списки (см. раздел 3.6.2.1). 

2) Выбрать чёрный список. 
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3) Нажать кнопку Удалить . 

4) Нажать кнопку Да в появившемся запросе (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Удаление карточки чёрного списка. Подтверждение 

 

3.6.2.6 Формат файла, загружаемого чёрного списка 

Содержимое файла чёрного списка должно иметь кодировку ASCII-7. 

Описание формата файла (в нотации Бэкуса-Наура): 

<ЧС> ::= <содержимое_ЧС> <EOF> 

<содержимое_ЧС> ::= <содержимое_ЧС> <запись_ЧС> | <запись_ЧС> 

<запись_ЧС> ::= <значение_ЧС> <CR> | <значение_ЧС> <DELIM> <DESCR> <CR> 

<значение_ЧС> ::= <MD5> | <URL> | <DOMAIN> | <EMAIL> | <IP> 

 

Таблица 14 – Описание элементов содержимого чёрного списка 

Элемент Пример Описание 

<EOF>  Признак окончания файла 

<CR>  Символ перевода строки 

<DELIM>  Символ разделителя: табуляция, точка с запятой, 

запятая. 

В файле ЧС должен использоваться один и тот 

же разделитель 

<DESCR> From public ShallaList Описание - произвольная строка символов, 

исключая разделители <DELIM> 

<MD5> a3a753d58c1897d73cb765f995ab4285 MD5-хэш сумма файла внесённого в чёрный 

список прописными буквами 

<DOMAIN> host123.somewhere.net Полное доменное имя без лидирующей точки.  

Как минимум должно содержать имя домена 1-

го уровня) 

<URL> knitting.about.com/mpchat.htm?pid=

2731&cob=home 
Полный URI запрещённого ресурса без указания 

протокола http://, https:// 

<EMAIL> hgsayg134w@rangler.iquebec.com Стандартный e-mail адрес 

<IP> 239.187.16.175 Стандартная запись IP адреса 

 

Пример содержимого файла чёрного списка, содержащего URL: 
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www190.pair.com/ansell/pinup/ imported from ShallaBlackList 

www2.acrobatcasino.com/OBHitCount.gjsp 

www2.blackmoononlinecasino.com/OBHitCount.gjsp imported from ShallaBlackList 

www2.blackpearlonlinecasino.com/OBHitCount.gjsp 

www2.blueangelscasino.com/OBHitCount.gjsp 

 

3.7 Просмотр статистики сетевого трафика компонентов 

Программа позволяет посмотреть статистику сетевого трафика узлов контролируемых 

систем в виде столбчатых, линейных и круговых диаграмм. Для этого требуется:  

1) Выбрать пункт меню Статистика.  

В рабочей области отобразится экранная форма, которая содержит диаграммы: 

 Столбчатые: Объём трафика и Количество сессий; 

 Линейные: Скорость трафика, Изменение скорости трафика и Интенсивность 

установления сессий; 

 Круговая – Процент использования протоколов. 

Данные на этих диаграммах не отображаются до тех пор, пока не выбран компонент на 

панели компонентов.  

2) Выбрать компонент на панели компонентов. Описание работы с этой панелью 

приведено в разделе 3.3.3.1. 

Данные выбранного компонента отобразятся на диаграммах (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Экранная форма Статистика 

 

Изменение масштаба доступно для следующих диаграмм: 

 Объём трафика; 

 Количество сессий; 

 Интенсивность установления сессий. 

Для изменения масштаба диаграммы выделить её область, удерживая левую кнопку 

мыши (Рисунок 48). 

Для возврата к масштабу по умолчанию нажать кнопку Отдалить в верхней правой 

части диаграммы (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Изменение масштаба диаграммы 

 

3.8 Администрирование программы 

3.8.1 Управление регистрацией компонентов 

Чтобы зарегистрировать подчинённый этому ПС СУС компонент в ПК СОВ, 

потребуется: 

1) Выбрать пункт меню Администрирование – Управление регистрацией 

компонентов.  

В рабочей области отобразится табличный список запросов на регистрацию от 

подчинённых компонентов. Описание столбцов приведено в таблице 15. 

 

 

Рисунок 49 – Управление регистрацией компонентов 

 

Таблица 15 – Табличный список Управление регистрацией компонентов. Описание столбцов 

Наименование Описание 

Статус Статус регистрации компонента: 

 Новый; 

 Отклонено; 
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Наименование Описание 

 Подтверждено; 

 Ошибка 

Тип Тип компонента: 

 СУС; 

 Сенсор 

Имя Наименование компонента 

IP-адрес IP-адрес компонента 

Доп. информация Дополнительные сведения о компоненте 

Дата запроса Дата и время поступления запроса на регистрацию 

Дата принятия решения Дата изменения статуса регистрации компонента 

Результирующее сообщение Сообщение, указываемое при смене статуса регистрации 

 

2) Выбрать строку компонента в табличном списке. 

3) Нажать кнопку на панели управления
5)

: 

  – для одобрения запроса
6)

; 

  – для отклонения запроса
7)

; 

  – для удаления запроса из списка
8)

. 

После этого появятся: 

 событие В системе зарегистрирован новый компонент в журнале аудита 

(см. раздел 3.5.2); 

 карточка зарегистрированного компонента в табличном списке Компоненты 

(см. раздел 3.8.2). 

 

                                                           

 
5)

 Запрещено менять статус компонента со статусом Подтверждено. 
6)

 Подтвердить регистрацию компонента могут только пользователи вышестоящего ПС СУС с ролью 

Администратор безопасности или пользователи с ролями, в которых указано полномочие на регистрацию 

компонентов. Подтвердить регистрацию можно, если статус запроса Новый или Ошибка. 
7)

 Отклонить регистрацию можно, если статус запроса Новый или Ошибка. 
8)

 Запрещено удалять запрос на регистрацию компонента со статусом Подтверждено. 
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3.8.2 Компоненты 

3.8.2.1 Общие сведения 

Программа позволяет посмотреть и настроить подчинённые компоненты ПС СУС. Для 

каждого компонента можно: 

 Посмотреть основные сведения, используемые правила и состояние технического 

средства; 

 Провести контроль целостности компонента; 

 Посмотреть информацию о регистрации компонента на сервере обновлений и 

зарегистрировать собственный компонент; 

 Посмотреть сведения о проведённых обновлениях данных компонента; 

 Посмотреть сведения о контролируемых системах; 

 Изменить статус. 

На протяжении жизненного цикла компоненты имеют разные статусы и состояния. 

Описание статусов и их изменение приведено в разделе 3.8.2.1.1, описание состояний 

компонентов – в разделе 3.8.2.1.2. 

 

3.8.2.1.1 Статусы компонентов 

Компонентам могут быть присвоены статусы, обозначенные в таблице 16. 

Таблица 16 – Описание статусов компонентов 

Статус Описание 
Компонент 

ПС СУС ПС Сенсор 

Инициализация Присваивается во время 

развёртывания программного 

обеспечения на компоненте 

Особенное состояние 

ПС СУС на время 

установки компонента 

Особенное состояние 

ПС Сенсор на время 

установки компонента 

Не зарегистрирован Компонент не 

зарегистрирован в 

родительском ПС СУС 

 Состояние ПС Сенсор 

после установки 

компонента. Аналогично 

состоянию 

«Неактивный». До начала 

выполнения своих 

функций ПС Сенсор 

должно быть 

зарегистрировано 

Неактивный Компонент временно 

отключён 

Начальное состояние 

ПС СУС после установки. 

В жизненном цикле это 

состояние используется 

В жизненном цикле это 

состояние используется 

для временного 

отключения компонента, 
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Статус Описание 
Компонент 

ПС СУС ПС Сенсор 

для временного 

отключения компонента, 

например, для 

перезагрузки 

оборудования, 

проведения регламентных 

работ. В этом состоянии в 

ПС СУС запущены 

модули «Выполнение 

команд», «Мониторинг 

состояний», «Передача и 

приём данных и команд» 

например, для 

перезагрузки 

оборудования, 

проведения регламентных 

работ. В этом состоянии в 

ПС Сенсор запущены 

модули «Выполнение 

команд», «Мониторинг 

состояний», «Передача и 

приём данных и команд» 

Обнаружение Компонент функционирует Основное состояние 

ПС СУС, во время 

которого компонент 

выполняет функции 

управления сенсорами. В 

этом состоянии в ПС СУС 

запущены все модули 

(см. раздел 1.3.16 Таблица 

1) 

Основное состояние 

ПС Сенсор, во время 

которого компонент 

выполняет функции СОВ. 

В этом состоянии в 

ПС Сенсор запущены все 

модули (см. раздел 1.3.16 

Таблица 1). Модуль 

«Эвристический анализ» 

работает в режиме 

обучения 

Обучение Включает состояния 

Первичное обучение, 

Переобучение и Дообучение. 

Первичное обучение – 

формирование профилей 

хостов контролируемой 

системы после развёртывания 

ПО и настройки компонента. 

Переобучение – удаление 

всех существующих 

профилей и их повторное 

создание при обнаружении в 

трафике. 

Дообучение – дополнение 

существующих профилей 

новыми данными 

 В этом состоянии в 

ПС Сенсор запущены все 

модули (см. раздел 1.3.16 

Таблица 1). Модуль 

«Эвристический анализ» 

одновременно работает в 

режиме обнаружения и 

обучения 

Скомпрометирован Присваивается при 

нарушении целостности БКЦ 

(см. раздел 3.8.2.6), при этом 

часть сервисов отключается и 

пользователь не может 

пользоваться некоторыми 

функциями программы 

Скомпрометирован. В это 

состояние объект 

переводится 

автоматически, если 

обнаружено нарушение 

целостности БКЦ. 

Нарушение целостности 

может привести к 

неопределённым статусам 

сервисов на ПС СУС. 

Необходимо провести 

проверку и, возможно, 

исправить или 

восстановить настройки 

В это состояние объект 

переводится 

автоматически, если 

обнаружено нарушение 

целостности БКЦ. 

Нарушение целостности 

может привести к 

неопределённым статусам 

сервисов на ПС Сенсор. 

Необходимо провести 

проверку и, возможно, 

исправить или 

восстановить настройки 

ПС Сенсор. В этом 
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Статус Описание 
Компонент 

ПС СУС ПС Сенсор 

ПС СУС. В этом 

состоянии в ПС СУС 

запущены все модули 

(см. раздел 1.3.16 Таблица 

1). В этом состоянии 

Модуль «Обновление» не 

выполняет обновление 

справочников 

«Пользователи» и «Роли 

пользователей» 

состоянии в ПС Сенсор 

запущены все модули 

(см. раздел 1.3.16 Таблица 

1). Модуль 

«Эвристический анализ» 

работает в режиме 

обнаружения. В этом 

состоянии Модуль 

«Обновление» не 

обновляет справочники 

«Пользователи» и «Роли 

пользователей» 

 

В зависимости от статуса компонентов изменяется состояние и статус сервисов 

программы. Статусы сервисов приведены в табличном списке приложения B. 

Статусы могут быть изменены как в автоматическом, так и в ручном режиме 

(см. раздел 3.8.2.10). Возможные переходы статусов ПС СУС и ПС Сенсор приведены на 

рисунках  50 и Рисунок 51 соответственно. 
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Рисунок 50 – Возможные переходы статусов ПС СУС 
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Рисунок 51 – Возможные переходы статусов ПС Сенсор 

 

Изменение статуса ПС Сенсора приводит к сбросу внутренних не персистентных кэшей 

событий, генерируемых программными компонентами СОА Bro, СОА Suricata и утилитой p0f. 

Программные компоненты используют кэши для агрегации событий, что позволяет избежать 

появление дублирующих событий таких, как обнаружение нового хоста, обнаружение нового 

ПО и других. Сброс хэшей в качестве побочного эффекта может привести к повторным 

появлениям СИБ. 

Сброс кэшей событий производится при любом изменении статуса кроме: 

 перехода из любого статуса в статус «Неактивный»; 

 перехода из статусов «Неактивный», «Инициализация», «Не зарегистрирован» в 

любой другой статус, кроме статуса «Неактивный». 
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3.8.2.1.2 Состояния компонентов 

Состояние компонента указано в столбце Состояние в виде индикаторов разного цвета 

(Рисунок 52): 

 Зелёный – компонент в работоспособном состоянии: все показатели а)

работоспособности соответствуют данным столбца Зелёный
9)

; функционируют все 

сервисы; результаты последнего контроля целостности успешны. 

 Жёлтый – компонент в работоспособном состоянии, но имеются б)

некритичные проблемы: некоторые или все показатели работоспособности 

соответствуют данным столбца Жёлтый. 

 Красный – компонент в неработоспособном состоянии или в)

скомпрометирован: хотя бы один показатель работоспособности соответствует данным 

столбца Красный; функционируют не все сервисы; результаты последнего контроля 

целостности не успешны. 

 Серый – нет информации о всех показателях состояния компонента. г)

 

 

Рисунок 52 – Табличный список Компоненты. Индикаторы состояния компонента 

 

3.8.2.2 Просмотр списка компонентов 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню 

Администрирование – Компоненты.  

                                                           

 
9)

 Описание цветовой индикации показателей работоспособности приведены в таблице 19. 



- 85 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 53):  

 Компоненты – иерархический список компонентов; 

 карточки компонентов, открытые в этой сессии. 

 

 

Рисунок 53 – Табличный список Компоненты 

 

3.8.2.3 Просмотр карточки компонента 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Компоненты (см. раздел 3.8.2.2). 

2) Раскрыть иерархический список компонентов. Описание работы с иерархическими 

списками приведено в разделе 3.3.1. 

3) Дважды щёлкнуть по узлу с компонентом. 

Экранная форма компонента откроется на отдельной вкладке (Рисунок 54).  
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Рисунок 54 – Экранная форма компонента 

 

Информация о компоненте размещена на нескольких вкладках: 

 Главное – основные сведения о компоненте. Описание полей вкладки приведено в 

разделе 3.8.2.5. 

 Контроль целостности – сведения о проведении аудита, а также инструменты для 

настройки и проведения аудита и обновления БКЦ. Описание полей и элементов управления 

вкладки приведено в разделе 3.8.2.6. 

 Регистрация на сервере обновлений – сведения о регистрации компонента на 

сервере обновлений и инструменты для регистрации. Описание полей и элементов управления 

вкладки приведено в разделе 3.8.2.7. 

 Реестр обновлений – сведения о проведённых обновлениях на компоненте. 

Описание полей и элементов управления вкладки приведено в разделе 3.8.2.8. 

 Контролируемая система или Контролируемые системы – сведения о 

контролируемых системах компонента. Описание полей вкладки приведено в разделе 3.8.2.9. 
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3.8.2.4 Просмотр карточки собственного компонента 

Для этого требуется на панели меню нажать кнопку . 

Экранная форма собственного компонента откроется на отдельной вкладке (Рисунок 

55).  

 

 
 

Рисунок 55 – Экранная форма собственного компонента 

 

Информация о компоненте размещена на нескольких вкладках: 

 Главное – основные сведения о компоненте. Описание полей вкладки приведено в 

разделе 3.8.2.5. 

 Контроль целостности – сведения о проведении аудита, а также инструменты для 

настройки и проведения аудита и обновления БКЦ. Описание полей и элементов управления 

вкладки приведено в разделе 3.8.2.6. 

 Регистрация на сервере обновлений – сведения о регистрации компонента на 

сервере обновлений и инструменты для регистрации. Описание полей и элементов управления 

вкладки приведено в разделе 3.8.2.7. 

 Реестр обновлений – сведения о проведённых обновлениях на компоненте. 

Описание полей и элементов управления вкладки приведено в разделе 3.8.2.8. 

 Контролируемая система или Контролируемые системы – сведения о 

контролируемых системах компонента. Описание полей вкладки приведено в разделе 3.8.2.9. 
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3.8.2.5 Просмотр основных сведений о компоненте 

Для этого требуется: 

1) Перейти к просмотру карточки компонента (см. раздел 3.8.2.3). 

2) Перейти на вкладку Главное. 

В экранной форме вкладки отобразятся сведения о компоненте, размещённые в трёх 

блоках: 

 Основное – параметры компонента (см. раздел 3.8.2.5.1); 

 Сигнатуры – табличный список применяемых правил сигнатурного анализа (см. 

раздел 3.8.2.5.2); 

 Состояние – индикаторы работоспособности технического средства, на котором 

установлен компонент (см. раздел 3.8.2.5.3). 

 

3.8.2.5.1 Блок полей Основное  

Пример этого блока приведён на рисунке ниже (Рисунок 56), описание полей – в 

таблице 17. 

 

 

Рисунок 56 – Карточка компонента. Блок полей Основное вкладки Главное 

 



- 89 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

Таблица 17 – Карточка компонента. Описание полей блока Основное вкладки Главное 

Наименование Описание 

Идентификатор Идентификатор компонента 

Имя Наименование компонента 

Описание Описание компонента 

Тип Тип компонента: 

 Сенсор; 

 СУС 

Подразделение Название подразделения, в котором расположен компонент 

Статус Статус компонента (см. раздел 3.8.2.10): 

 Инициализация; 

 Не зарегистрирован; 

 Неактивный; 

 Обнаружение; 

 Обучение; 

 Скомпрометирован. 

Дата регистрации Дата и время регистрации компонента 

Родительский компонент Наименование родительского компонента 

Кластер Наименование кластера 

 

3.8.2.5.2 Блок полей Сигнатуры  

Пример этого блока приведён на рисунке ниже (Рисунок 57). Описание столбцов 

приведено в таблице 18. 
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Рисунок 57 – Карточка компонента. Блок полей Сигнатуры вкладки Главное 

 

Таблица 18 – Карточка компонента. Описание столбцов табличного списка Сигнатуры вкладки 

Главное 

Наименование Описание 

Активировать Флажок для активации/деактивации правила.  

Этот столбец недоступен для компонентов: 

 с типом СУС – всегда недоступен; 

 с типом Сенсор – недоступен в статусе Скомпрометирован 

SID Идентификатор правила сигнатурного анализа 

Имя Наименование правила сигнатурного анализа 

Источник Тип правила сигнатурного анализа 

Класс Класс правила сигнатурного анализа 
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Наименование Описание 

Приоритет Значение приоритета применения правила 

Реакция на событие Действия программы после обнаружения 

Обновление Номер обновления, в котором была добавлена эта версия правила 

 

Примечания: 

1) Решающие правила сигнатурного анализа добавляются в БД ПС СУС в автоматическом 

режиме при получении обновлений от сервера обновлений заказчика. 

2) Ручное обновление правил (копирование файлов в файловую систему ПС Сенсор) 

запрещено. 

 

В верхней части блока табличного списка находится строка поиска правил. В эту 

строку можно ввести следующие поисковые реквизиты: 

 Номер SID; 

 Наименование правила; 

 Наименование класса правила. 

Поисковый реквизит должен состоять минимум из трёх символов. 

Примечание. Данные табличного списка Сигнатуры обновляются при поиске и каждом 

изменении страницы списка. Чтобы избежать потерю проведённых изменений следует нажать 

кнопку Применить прежде чем перейти на другую страницу списка или ввести поисковые 

реквизиты. 

 

3.8.2.5.3 Блок полей Состояние  

В этом блоке отображаются индикаторы работоспособности технического средства, на 

котором установлен компонент (Рисунок 58). На индикаторах работоспособности указаны 

значения показателей в процентах: 

 ОЗУ – использование оперативной памяти; 

 ЦПУ – использование ресурсов центрального процессорного устройства; 

 Файл подкачки – использование файла подкачки. 
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Рисунок 58 – Карточка компонента. Блок полей Состояние вкладки Главное 

 

В зависимости от значения показателя каждый индикатор окрашивается в 

определённый цвет (Таблица 19). 

Таблица 19 – Цветовая индикация показателей работоспособности 

Индикатор 

(N, %) 
Зелёный Жёлтый Красный Серый 

ОЗУ N <= 30 30 < N <= 70 N > 70 
Информация не 

доступна 

ЦПУ N <= 30 30 < N <= 70 N > 70 
Информация не 

доступна 

Файл подкачки N <= 30 30 < N <= 70 N > 70 
Информация не 

доступна 

 

3.8.2.6 Контроль целостности компонента 

Контроль целостности проводится для всех компонентов ПК СОВ и состоит из двух 

основных процедур: 

 аудит целостности; 

 обновление БКЦ. 
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Можно посмотреть информацию о проведении контроля целостности. Для этого 

требуется: 

1) Перейти к просмотру карточки компонента (см. раздел 3.8.2.3). 

2) Перейти на вкладку Контроль целостности. 

В экранной форме вкладки отобразятся сведения об аудите (Рисунок 59). Описание 

полей приведено в таблице 20. 

 

Рисунок 59 – Карточка компонента. Пример вкладки Контроль целостности 

 

Таблица 20 – Карточка компонента. Описание полей вкладки Контроль целостности 

Наименование Описание 

Состояние Состояние контроля целостности: 

 Готов к работе; 

 Проводится проверка...; 

 Проводится обновление БКЦ...; 

 Следующая проверка отложена. 

Статус последнего аудита Статус проведения последнего аудита: 

 Обнаружены нарушения: <значение>; 

 Нарушений не обнаружено; 

 Произошла ошибка; 

 Проверка не проводилась. 

Дата/время последнего 

аудита 

Дата и время последнего аудита 
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Наименование Описание 

Планируемое время 

следующего аудита 

Планируемые дата и время следующего аудита 

Объектов под контролем Количество контролируемых файлов и каталогов 

Отложить аудит на Поле для переноса времени следующего аудита. Доступны значения: 

 10 минут; 

 15 минут; 

 30 минут. 

 

Контроль целостности может быть проведён в автоматическом или в ручном режиме.  

Аудит целостности проводится периодически, но не реже одного раза в час. Время 

проведения аудита в автоматическом режиме можно приостановить. Для этого требуется 

выбрать время в поле Отложить аудит и нажать кнопку Отложить . 

Обновление БКЦ можно запустить только вручную. 

Для запуска контроля целостности в ручном режиме следует нажать кнопку на панели 

управления в левой части экранной формы: 

  Провести аудит – для запуска аудита целостности; 

  Обновить БКЦ –  для запуска обновления БКЦ. 

Примечание: Эти кнопки недоступны во время проведения аудита. 

 

3.8.2.7 Регистрация компонента на сервере обновлений 

Для этого требуется: 

1) Перейти к просмотру карточки компонента (см. раздел 3.8.2.3). 

2) Перейти на вкладку Регистрация на сервере обновлений. 

В экранной форме вкладки отобразятся поля с информацией о регистрации (Рисунок 

60). Если компонент ещё не зарегистрирован, то поля вкладки пустые.  

В поле Статус регистрации отображается статус регистрации компонента: 

 Компонент не зарегистрирован; 

 Компонент зарегистрирован. 
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Рисунок 60 – Карточка компонента. Поля вкладки Регистрация на сервере обновлений 

 

3) Заполнить поля вкладки. 

4) Нажать кнопку Сохранить данные. 

5) Нажать кнопку Отправить запрос. 

В поле Статус операции появится информация о статусе регистрации. 

Если статус регистрации Ошибка, то в поле Описание ошибки появится описание 

ошибки. 

При отсутствии ошибок регистрационные данные отправляются на сервер обновлений. 

Сервер обновлений обрабатывает запрос и отправляет на электронный адрес получателя письмо 

с гиперссылкой для активации. Адрес получателя определяется следующим образом: если в 

поле Воинское звание в сокращённом виде и ФИО ответственного должностного лица 

указано должностное лицо уже зарегистрированное на сервере обновлений, то письмо 

отправляете в его адрес. Иначе письмо отправляется по адресу, указанному в поле Адрес 

электронной почты ЗС СПД ответственного должностного лица. 

6) Открыть полученное письмо с гиперссылкой для активаци (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Регистрация компонента на сервере обновлений. Письмо с гиперссылкой для 

активации 

 

7) Кликнуть по гиперссылке Ссылка для активации. 

8) В браузере в появившейся форме ввести имя и пароль пользователя,  затем 

подтвердить вход. 

Сервер обновлений отправит на тот же электронный адрес ключ активации. 

9) Открыть полученное письмо с ключом активации (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Регистрация компонента на сервере обновлений. Письмо с ключом активации 

 

10)  Перенести значение ключа в  поле APIKey вкладки Регистрация на сервере 

обновлений карточки компонента (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Карточка компонента. Перенос ключа активации в поле APIKey 

 

11) Нажать на кнопку Зарегистрировать. 

Регистрация компонента на сервере обновлений завершена (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Карточка компонента. Поля вкладки Регистрация на сервере обновлений после 

регистрации на сервере обновлений 

 

3.8.2.8 Просмотр реестра обновлений 

Обновления правил сигнатурного анализа, чёрных списков, профилей хостов и других 

сущностей компонента поступают от сервера обновлений заказчика автоматически и 

регистрируются в реестре обновлений. 

Примечание. Установка обновлений вручную (копирование файлов в файловую систему ПС 

Сенсор) запрещена. 

 

Для просмотра реестра обновлений требуется: 

1) Перейти к просмотру карточки компонента (см. раздел 3.8.2.3). 

2) Перейти на вкладку Реестр обновлений. 

В экранной форме вкладки отобразится табличный список обновлений (Рисунок 65). 

Описание столбцов табличного списка приведено в таблице 21. 
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Рисунок 65 – Карточка компонента. Пример вкладки Реестр обновлений 

 

Таблица 21 – Карточка компонента. Описание столбцов табличного списка вкладки Реестр 

обновлений 

Наименование Описание 

Версия Версия обновления 

Тип Тип обновления: 

 База GeoIP; 

 База уязвимостей; 

 Картография; 

 Пакет обновлений; 

 Правила Bro; 

 Программное обеспечение; 

 Сигнатуры Suricata; 

 Чёрные списки. 

Статус Статус обновления: 

 Готово к установке; 

 Новое; 

 Ожидает; 

 Отменено; 

 Ошибка проверки. Нарушена целостность; 

 Ошибка проверки. Неверная контрольная сумма; 

 Ошибка скачивания. Остановлено; 

 Ошибка скачивания. Повтор; 

 Ошибка установки; 

 Проверка; 

 Работает; 

 Скачивание; 

 Удалено; 

 Установка; 

 Установлено. 

Ошибка Описание ошибки установки обновления 

Дата/время обнаружения Дата и время обнаружения обновления 

Дата/время установки Дата и время установки обновления 
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Наименование Описание 

Имя файла Имя файла обновления 

Путь к файлу Путь к файлу обновления в файловой системе 

Размер, байт Размер файла обновления в байтах 

Фактическая контрольная 

сумма 

Контрольная сумма, полученная при проверке обновления 

Комментарий Комментарий к обновлению 

 

3.8.2.9 Просмотр информации о контролируемых системах 

Для этого требуется: 

1) Перейти к просмотру карточки компонента (см. раздел 3.8.2.3). 

2) Перейти на вкладку Контролируемые системы. 

В зависимости от типа компонента на экранной форме вкладки отобразятся: 

 Сведения о контролируемой системе компонента ПС Сенсор (Рисунок 66); 

 Табличный список всех контролируемых систем ПС Сенсор, подчинённых 

компоненту ПС СУС (Рисунок 67). 

 

 

 

 

Рисунок 66 – Карточка компонента. Пример вкладки Контролируемая система для 

компонента ПС Сенсор 
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Рисунок 67 – Карточка компонента. Пример вкладки Контролируемые системы для 

компонента ПС СУС 

 

Описание полей для контролируемой системы ПС Сенсор и столбцов табличного 

списка контролируемых систем ПС СУС приведено в таблице 22. 

Таблица 22 – Карточка компонента. Описание полей и столбцов табличного списка вкладки 

Контролируемые системы 

Наименование Описание 

Наименование Наименование контролируемой системы 

Контролирующий сенсор 

(только для ПС СУС) 

Наименование ПС Сенсор, контролирующий сетевой трафик контролируемой 

системы 

IP-адрес домашней сети IP-адрес сети контролируемой системы
10)

 

Описание Описание контролируемой системы 

 

3.8.2.10 Изменение статуса компонента 

Для изменения статуса вручную предусмотрены кнопки на панели управления: 

  – установка статуса Неактивный; 

  – установка статуса Обнаружение; 

                                                           

 
10)

 Диапазоны IP-адресов задаются на этапе инициализации ПС Сенсор. Подробная информация изложена в 

документе "ПC «Сенсор-Плутон-М1.0». Руководство системного программиста", ДБАР.62.01.12.000.183-01 32 
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  – переход к выбору статуса обучения: Переобучение или Дообучение. 

Описание статусов компонентов и переходы между статусами приведено в разделе 

3.8.2.1.1. 

 

3.8.3 Учётные записи пользователей 

3.8.3.1 Просмотр списка учётных записей 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню 

Администрирование – Пользователи.  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 68):  

 Пользователи – табличный список всех пользователей этого ПС СУС. 

 Учётных записей пользователей, открытых в этой сессии. 

 

 

 

Рисунок 68 – Список учётных записей 

 

3.8.3.2 Просмотр учётной записи 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Пользователи (см. раздел 3.8.3.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке учётной записи.  

Экранная форма учётной записи откроется на отдельной вкладке.  



- 103 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

Информация о пользователе размещена на вкладках: 

 Учётная запись – описание полей приведено в таблице 23, пример заполнения 

полей – на рисунке 69. 

 Персональные данные – пример заполнения полей на рисунке 70. 

Таблица 23 – Вкладка Учётная запись. Описание полей 

Наименование Описание 

Блок полей Основные 

Пользователь Регистрационное имя пользователя, которое: 

1) Начинается с буквы латинского алфавита в любом регистре. 

2) Содержит не менее четырёх и не более 32 символов. 

3) Состоит из символов: 

 буквы латинского алфавита в любом регистре (a–z и A–Z); 

 цифры (0–9); 

 специальные (_-.@) 

Пароль и Подтверждение пароля Одинаковые пароли, соответствующие положениям парольной политики 

(см. раздел 3.1.1) 

E-mail Адрес электронной почты 

Срок действия пользователя Варианты значений: 

 Бессрочно – запись не имеет срока истечения доступа; 

 Дата – после указанной даты доступ в программу запрещён 

Срок действия пароля Срок действия пароля с момента его регистрации или изменения (см. раздел 

3.1.1). 

Поле автоматически заполняется после нажатия кнопки Создать. 

Впервые увиден Дата и время первого успешного входа в программу. Поле не заполняется на 

этапе создания учётной записи 

Дата/время регистрации Дата и время создания учётной записи. Поле автоматически заполняется 

после нажатия кнопки Создать 

Заблокирован Если флажок установлен, то учётная запись заблокирована, а доступ в 

программу запрещён 

Блок полей Принадлежность 

Тип регистрации Типы регистрации учётной записи: 

 Предустановленный – базовая учётная запись, которая создаётся при 

развёртывании ПС СУС. Её нельзя реплицировать; 

 Локальный – запись создана на этом ПС СУС; 

 Реплицированный – запись поступила с родительского ПС СУС. Для её 

активации следует обратиться к администратору безопасности
11)

; 

При сознании записи полю автоматически присваивается значение 

Локальный 

                                                           

 
11) 

Подробная информация об активации учётных записей изложена в документе "ПC «Сенсор-Плутон-М1.0». 

Руководство системного программиста", ДБАР.62.01.12.000.183-01 32 
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Наименование Описание 

СУС-владелец Адрес ПС СУС, в котором зарегистрирована учётная запись. 

Значение автоматически присваивается во время создания записи 

Блок Роли Выбор ролей учётной записи. Настройка списка ролей в разделе 3.8.4 

Блок Комментарий Комментарии к учётной записи 
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Рисунок 69 – Просмотр учётной записи. Пример заполнения полей вкладки Учётная запись 
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Рисунок 70 – Просмотр учётной записи. Пример заполнения полей вкладки Персональные 

данные 

 

3.8.3.3 Создание учётной записи 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Пользователи (см. раздел 3.8.3.1). 

2) Нажать кнопку Добавить  . 

Откроется экранная форма Создание пользователя. 

3) Заполнить поля вкладки Учётная запись (см. таблицу 23, рисунок 69). 

4) Заполнить поля вкладки Персональные данные (см. рисунок 70). 

5) Нажать кнопку Создать. 

После этого: 

 Учётная запись отобразится в табличном списке. 

 В ОС и БД автоматически будут созданы учётные записи с таким же именем. 

 Запись реплицируется в дочерние ПС СУС. 
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3.8.3.4 Редактирование учётной записи 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Пользователи (см. раздел 3.8.3.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке учётной записи. 

Откроется экранная форма учётной записи. 

3) Внести изменения в поля всех вкладок экранной формы (см. раздел 3.8.3.2). 

4) Нажать кнопку Сохранить. 

 

3.8.3.5 Блокировка и разблокировка учётной записи 

Администратор может заблокировать учётную запись пользователя. Такой 

пользователь теряет доступ к программе до тех пор, пока администратор не разблокирует его. 

Примечание. Блокировка предустановленной учётной записи admin запрещена. 

 

Чтобы заблокировать, потребуется: 

1) Открыть экранную форму учётной записи пользователя (см. раздел 3.8.3.2). 

2) На вкладке Учётная запись установить флажок Заблокировать (Рисунок 71). 

 

 

Рисунок 71 – Блокировка учётной записи 



- 108 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

 

3) Нажать кнопку Сохранить.  

Чтобы разблокировать: 

1) На вкладке Учётная запись снять флажок Заблокировать. 

2) Нажать кнопку Сохранить. 

 

3.8.3.6 Удаление учётной записи 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Пользователи (см. раздел 3.8.3.1). 

2) Выбрать учётную запись пользователя. 

Примечание. Удаление предустановленной учётной записи admin запрещена. 

 

3) Нажать кнопку Удалить  (Рисунок 72). 

4) Нажать кнопку Да в появившемся запросе (Рисунок 73). 

 

 

Рисунок 72 – Удаление учётной записи 

 

 

Рисунок 73 – Удаление учётной записи. Подтверждение 
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3.8.4 Роли пользователей 

3.8.4.1 Просмотр списка ролей 

Чтобы посмотреть информацию, потребуется выбрать пункт меню 

Администрирование – Роли.  

В рабочей области отобразится одна или несколько вкладок (Рисунок 74):  

 Роли – табличный список ролей этого ПС СУС. 

 Ролей, открытых в этой сессии. 

 

 

Рисунок 74 – Список ролей 

 

В системе предусмотрены следующие предзаданные роли пользователей: 

 Администратор безопасности (АБ). 

 Оператор визуального контроля (ОВК). 

 

3.8.4.2 Просмотр роли 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Роли (см. раздел 3.8.4.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке роли.  

Экранная форма роли откроется на отдельной вкладке (Рисунок 75). Описание полей 

приведено в таблице 24. 
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Таблица 24 – Экранная форма роли. Описание полей 

Имя поля Описание 

Блок полей Основные 

Полное название роли Полное название роли  

Аббревиатура роли Сокращённое название роли 

Дата/время создания Дата и время, которые устанавливаются автоматически при создании роли 

Дата/время обновления Дата и время, которые устанавливаются автоматически при сохранении 

изменений роли 

Блок полей Принадлежность 

Тип регистрации Типы регистрации роли: 

 Предзаданный – базовая роль, которая создаётся при развёртывании ПС 

СУС. Её нельзя реплицировать. Права доступа (полномочия) предопределены 

(раздел 3.8.4.3); 

 Локальный – роль создана на этом ПС СУС; 

 Реплицированный – роль поступила с родительского ПС СУС. Для её 

активации следует обратиться к администратору безопасности. 

Во время создания роли этому полю автоматически присваивается значение 

Локальный 

СУС-владелец Адрес ПС СУС, в котором зарегистрирована учётная запись. 

Значение автоматически присваивается во время создания записи 

Блок полей Полномочия 

Доступные Полный список доступных полномочий 

Выбранные Список выбранных полномочий 

Поле Комментарий Комментарий к роли 
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Рисунок 75 – Просмотр роли. Пример заполнения полей 

 

3.8.4.3 Матрица полномочий 

Права доступа пользователей для предзаданных ролей приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Матрица полномочий 

Полномочия Администратор 

безопасности 

Оператор 

визуального 

контроля 

Карта 

Отображение сведений о сетевых атаках на карте мира  + 

Получить доступ к странице "Карта" + + 

События (СИБ) 

Получение списка реакций + + 
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Полномочия Администратор 

безопасности 

Оператор 

визуального 

контроля 

Получение списка статуса СИБ + + 

Получение списка типов СИБ + + 

Получить доступ к странице "Журнал событий" + + 

Просмотр PCap для выбранного СИБ  + 

Просмотр атрибутов выбранных СИБ  + 

Просмотр списка всех СИБ  + 

События аудита безопасности 

Получение списка сущностей + + 

Получить доступ к странице "Журнал аудита" + + 

Просмотр списка всех событий журнала аудита + + 

Журналы сетевой активности 

Получение данных из таблиц Bro + + 

Получение списка таблиц Bro + + 

Активы 

Изменение атрибутов профиля хоста +  

Импорт активов + + 

Отобразить список всех известных хостов + + 

Получение списка статусов хостов + + 

Получить доступ к странице "Импортирование активов" +  

Получить доступ к странице "Профили хостов" + + 

Просмотр атрибутов хоста + + 

Создать профиль хоста +  

Справочник классов хостов + + 

Справочник типов хостов + + 

Статусы записей в профилях хостов + + 

Решающие правила 

Загрузка файла значения чёрного списка +  

Изменение значения чёрного списка +  

Изменение чёрного списка +  

Получение списка значений чёрного списка + + 

Получение списка типов чёрных списков + + 

Получение списка черных списков + + 

Получение справочника направления трафика + + 

Получить доступ к странице "Чёрные списки" + + 

Просмотр атрибутов чёрного списка + + 

Просмотр списка всех черных списков + + 

Создание значения списка чёрного списка +  

Создание чёрного списка +  

Справочник направлений трафика + + 



- 113 - 

ДБАР.62.01.12.000.182-01 34 
 

 

Полномочия Администратор 

безопасности 

Оператор 

визуального 

контроля 

Удаление значения чёрного списка +  

Удаление чёрного списка +  

Статистика 

Получить доступ к странице "Статистика" + + 

Просмотр статистики по траффику + + 

Компоненты 

Изменение атрибутов сенсора +  

Изменение режима работы компонента +  

Получение списка типов системных компонентов + + 

Получение контролируемой системы + + 

Получение списка всех подразделений для СУС + + 

Получение списка контролируемых систем + + 

Получить доступ к странице "Компонент" + + 

Получить доступ к странице "Контролируемые системы" +  

Получить доступ к странице "Контроль целостности" +  

Получить доступ к странице "Мониторинг компонент" + + 

Получить доступ к странице "Компоненты" +  

Получить доступ к странице "Регистрация компонентов" +  

Получить доступ к странице "Регистрация на сервере обновлений" +  

Получить доступ к странице "Реестр обновлений" +  

Получить список всех сенсоров для данного СУС + + 

Получить список типов сенсоров + + 

Принудительное обновление БКЦ +  

Принудительный аудит целостности + + 

Просмотр атрибутов сенсора + + 

Просмотр журнала регистраций +  

Просмотр информация о регистрации на сервере обновлений +  

Просмотр списка обновлений + + 

Регистрация компонент +  

Регистрация на сервере обновлений +  

Редактирование контролируемой системы +  

Создание контролируемой системы +  

Справочник статусов Системной Компоненты + + 

Удаление контролируемой системы +  

Пользователи 

Блокирование/разблокирование учётной записи +  

Изменение атрибутов учетной записи +  

Изменение состава набора ролей учетной записи +  

Получение списка всех учетных записей +  
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Полномочия Администратор 

безопасности 

Оператор 

визуального 

контроля 

Получение списка доступных ролей +  

Получить доступ к странице "Пользователи" +  

Просмотр данных о пользователе +  

Просмотр собственного профиля  + 

Регистрация новой учётной записи +  

Смена собственного пароля + + 

Справочник типов идентификационных документов + + 

Справочник типов создания пользователей + + 

Удаление учётной записи +  

Роли 

Изменение роли +  

Изменение состава набора полномочий роли +  

Получение списка всех доступных полномочий +  

Получение списка всех доступных ролей +  

Получить доступ к странице "Роли" +  

Просмотр атрибутов выбранной роли +  

Создание роли +  

Удаление роли +  

Прочее 

Дерево компонент для фильтрации + + 

Мониторинг запущенных сервисов + + 

Получение списка доступных разделителей + + 

Получение списка протоколов + + 

Получение списка уровней критичности + + 

Получить доступ к странице "Соединения и протоколы" + + 

Справочник ОС + + 

Справочник портов + + 

Справочник приложений + + 

Справочник протоколов + + 

Справочник сервисов + + 

 

3.8.4.4 Создание роли 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Роли (см. раздел 3.8.4.1). 

2) Нажать кнопку Создать  . 

Откроется экранная форма Создание роли. 
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3) Заполнить поля группы Основные (см. таблицу 24). 

4) Добавить полномочия в список Выбранные, для этого потребуется выбрать 

полномочие в списке Доступные и воспользоваться копками: 

  – выбор и добавление всех полномочий; 

  – добавление выбранного полномочия; 

  – удаление выбранного полномочия; 

  – выбор и удаление всех полномочий. 

5) Нажать кнопку Создать. 

После этого роль: 

 Отобразится в табличном списке. 

 Реплицируется в дочерние ПС СУС. 

 

3.8.4.5 Редактирование роли 

Редактировать можно только роли с типом регистрации Локальный. Для этого 

требуется: 

1) Перейти на вкладку Роли (см. раздел 3.8.4.1). 

2) Дважды щёлкнуть по строке роли. 

Откроется экранная форма роли. 

3) Внести изменения в поля экранной формы (см. раздел 3.8.4.2). 

4) Нажать кнопку Сохранить. 

 

3.8.4.6 Удаление роли 

Для этого требуется: 

1) Перейти на вкладку Роли (см. раздел 3.8.4.1). 

2) Выбрать роль. 

Примечание. Удаление предустановленных ролей Администратор безопасности и Оператор 

визуального контроля запрещено. 
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3) Нажать кнопку Удалить . 

4) Нажать кнопку Да в появившемся запросе. 

 

3.8.5 Работоспособность 

В программе реализована возможность подключить внешнюю систему мониторинга 

Zabbix
12)

 для отслеживания показателей состояния и работоспособности компонентов ПК СОВ. 

Все показатели сохраняются в базе данных ПС СУС. 

Чтобы начать работать с Zabbix, потребуется выбрать пункт меню 

Администрирование – Работоспособность.  

В рабочей области отобразится вкладка Работоспособность. При первом входе Zabbix 

предложит ввести имя пользователя и пароль. Введите имя Admin, пароль I0[si8(P с учётом 

регистра. При последующих входах Zabbix не требует введения имени и пароля. Пользователь 

может изменить имя и пароль для входа. Руководство пользователя Zabbix доступно по адресу 

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/ru/manual. 

                                                           

 
12)

 Подключение и использование внешней системы мониторинга Zabbix определяет Заказчик 

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/ru/manual
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Во время работы с программой оператор может получить информацию о результатах 

обработки его действий в виде сообщений.  

Сообщения отображаются в виде текста во всплывающих окнах и бывают разных 

типов, например: 

1) Сообщения об успешной операции. Пользователь не должен выполнять 

дополнительные действия. Сообщения этого типа приведены в разделе 4.1. 

2) Сообщения о неправильных действиях пользователя – операция выполнена 

неуспешно. Сообщения этого типа и действия, которые необходимо выполнить, приведены в 

разделе 4.2. 

3) Сообщения об отсутствии прав доступа – в учётной записи пользователя не указаны 

права для выполнения операции. При возникновении сообщения такого типа (см. раздел 4.3) 

требуется обратиться к администратору безопасности. 

4) Сообщения о системных ошибках – при выполнении операции произошёл сбой. 

При возникновении сообщения такого типа (см. раздел 4.4) требуется обратиться к 

администратору безопасности. 

 

4.1 Сообщения об успешной операции 

Пример такого сообщения: Статус компонента успешно изменён (Рисунок 76) – 

выводится при успешном изменении статуса компонента в экранной форме Компоненты 

(см. раздел 3.8.2). 

 

Рисунок 76 – Сообщение об успешном изменении статуса компонента 
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4.2 Сообщения о неправильных действиях пользователя 

К таким сообщениям относятся: 

1) Необходима авторизация! (Рисунок 77) – выводится при попытке войти в 

программу с неправильными именем и паролем.  

Подробное описание входа в программу приведено в разделе 3.1. 

 

Рисунок 77 –Сообщение об ошибке при входе в программу 

 

2) Компонент системы не выбран. (Рисунок 78) – выводится в экранной форме 

Журналы сетевой активности, если пользователь не выбрал компонент ПК СОВ на панели 

компонентов, но пытается раскрыть блоки полей.  

Подробное описание работы на странице Журналы сетевой активности приведено в 

разделе 3.5.3. Описание работы с панелью компонентов – в разделе 3.3.3.1. 

 

Рисунок 78 – Сообщение об ошибке при просмотре информации 

 

3) Запрос уже обработан (Рисунок 79) – выводится в экранной форме Управление 

регистрацией компонентов при попытке поменять статус запроса на регистрацию компонента 

Подтверждено на статус Отклонено.  

Описание работы со статусами запросов на регистрацию компонентов на странице 

Управление регистрацией компонентов приведено в разделе 3.8.1. 
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Рисунок 79 – Сообщение об ошибке при изменении статуса запроса на регистрацию компонента 

 

4) Произошла ошибка при создании пользователя <Имя пользователя> в ОС или 

БД, ошибка: НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой (Рисунок 80) – выводится в 

экранной форме карточки пользователя или в окне Изменение пароля при попытке ввести 

пароль, который не отвечает всем требованиям парольной политики.  

Эти требования изложены в разделе 3.1.1. 

 

Рисунок 80 – Сообщение при попытке ввести пароль, не отвечающий всем требованиям 

парольной политики 

 

5) Произошла ошибка при создании пользователя <Имя пользователя> в ОС или 

БД, ошибка: НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: не содержит достаточное число РАЗЛИЧНЫХ 

символов (Рисунок 81) – выводится в экранной форме карточки пользователя или в окне 

Изменение пароля при попытке ввести пароль, который не отвечает требованию парольной 

политики к количеству символов каждого типа.  

Эти требования изложены в разделе 3.1.1. 

 

Рисунок 81 Сообщение при попытке ввести пароль, не отвечающий требованию парольной 

политики к количеству символов каждого типа 
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6) Произошла ошибка при создании пользователя <Имя пользователя> в ОС или 

БД, ошибка: НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий (Рисунок 82) – выводится в 

экранной форме карточки пользователя или в окне Изменение пароля при попытке ввести 

пароль, который не отвечает требованию парольной политики к длине пароля.  

Эти требования изложены в разделе 3.1.1. 

 

Рисунок 82 – Сообщение при попытке ввести пароль, не отвечающий требованию парольной 

политики к длине пароля 

 

7) Введенный IP не валиден (Рисунок 83) – выводится в экранной форме карточки 

чёрного списка при попытке ввести в колонку Идентификатор сущности записи чёрного 

списка значение, которое не соответствует формату IP-адреса.  

 

Рисунок 83 – Сообщение при попытке ввести IP-адрес, который не соответствует формату 

 

8) Получение данных с вышестоящего компонента невозможно (Рисунок 84) – 

выводится в экранной форме журнала аудита при попытке выполнить запрос записей журнала 

аудита вышестоящего компонента.  

 

Рисунок 84 – Сообщение при попытке выполнить запрос записей журнала аудита 

вышестоящего компонента 
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9) Ошибка в файле на 1 строке. Неправильное количество колонок (Рисунок 85) – 

выводится в экранной форме чёрного списка при попытке выполнить загрузку файла.  

 

Рисунок 85 – Сообщение при попытке выполнить загрузку файла в форме чёрного списка 

 

10) Импорт невозможен. Указанный файл отсутствует (Рисунок 86) – выводится в 

экранной форме чёрного списка при попытке выполнить загрузку несуществующего файла.  

 

Рисунок 86 – Сообщение при попытке выполнить загрузку несуществующего файла в форме 

чёрного списка 

 

4.3 Сообщения об отсутствии прав доступа 

Такие сообщения возникают, если пользователь пытается выполнить операцию при 

отсутствии прав на это. Изменить права доступа может только пользователь с ролью 

Администратор безопасности и полномочием на изменение состава набора ролей учётной 

записи (см. раздел 3.8.4.3). 

file:///C:/pages/viewpage.action%3fpageId=18678170
file:///C:/pages/viewpage.action%3fpageId=18678170
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К сообщениям этого типа относятся следующие: 

1) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

(Рисунок 87) – выводится, если пользователь пытается посмотреть список пользователей. 

Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими ролями, для 

которых не указано полномочие на получение доступа к странице Пользователи. 

 

Рисунок 87 – Сообщение об ошибке при попытке посмотреть список пользователей 

 

2) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/black_list/record/list (Рисунок 88) – выводится, если пользователь пытается посмотреть чёрный 

список. Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими ролями, 

для которых не указано полномочие на просмотр списка всех черных списков. 

 

Рисунок 88 – Сообщение об ошибке при попытке посмотреть чёрный список 

 

3) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/black_list/create (Рисунок 89) – выводится, если пользователь пытается создать чёрный список. 

Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими ролями, для 

которых не указано полномочие на создание чёрного списка.  

 

Рисунок 89 – Сообщение об ошибке при попытке создать чёрный список 

 

4) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/black_list/delete (Рисунок 90) – выводится, если пользователь пытается удалить чёрный список. 
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Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими ролями, для 

которых не указано полномочие на удаление чёрного списка.  

 

Рисунок 90 – Сообщение об ошибке при попытке удалить чёрный список 

 

5) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/alert/list (Рисунок 91) – выводится, если пользователь пытается посмотреть журнал событий. 

Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими ролями, для 

которых не указано полномочие на получение доступа к странице Журнал событий (СИБ).  

 

Рисунок 91 – Сообщение об ошибке при попытке посмотреть журнал событий 

 

6) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/map/aggregated (Рисунок 92) – выводится, если пользователь пытается посмотреть панель 

статистики карты. Выдаётся на экран пользователям с ролью, для которой не указано 

полномочие на отображение сведений о сетевых атаках на карте мира.  

 

Рисунок 92 – Сообщение об ошибке при попытке посмотреть панель статистики карты 
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7) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/host/profile/update (Рисунок 93) – выводится, если пользователь пытается поменять статус 

профиля хоста. Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или пользователям с другими 

ролями, для которых не указано полномочие на изменение статусов записей в профилях хостов.  

 

Рисунок 93 – Сообщение об ошибке при попытке поменять статус профиля хоста 

 

8) ValueError: У пользователя отсутствуют права на выполнение запроса 

/host/profile/application/update (Рисунок 94) – выводится, если пользователь пытается 

поменять статус ПО в профиле хоста. Выдаётся на экран пользователям с ролью ОВК или 

пользователям с другими ролями, для которых не указано полномочие на изменение атрибутов 

профиля хоста.  

 

Рисунок 94 – Сообщение об ошибке при попытке поменять статус ПО профиля хоста 

 

4.4 Сообщения о системных ошибках 

Пример такого сообщения: Нет ответа от сервера (Рисунок 95) – выводится, если ПС 

СУС не отвечает на запросы, например из-за сбоя в сети. 

 

Рисунок 95 – Сообщение при отсутствии ответа от ПС СУС 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

CEF – Common Event Format – формат данных, который применяется к данным, поступающим в SIEM-

систему 

MQTT – Message Queue Telemetry Transport –сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, применяемый 

для взаимодействия между устройствами (machine-to-machine) 

SIEM – Security information and event management – класс ПО, который обеспечивает собор в одном месте 

событий, генерируемых различными системами информационной безопасности и 

корреляционный анализ событий в реальном времени 

АБ – Администратор безопасности 

БД – База данных 

БКЦ – База контроля целостности 

ГПИ – графический пользовательский интерфейс 

КА – Компьютерные атаки 

НЖМД – Накопитель на жёстких магнитных дисках 

ОВК – Оператор визуального контроля 

ОЗУ – Оперативное запоминающее устройство, оперативная память 

ОС – Операционная система 

ПК – Программный комплекс 

ПС – Программное средство 

СИБ – События информационной безопасности 

СОА – Система обнаружения атак 

СОВ – Система обнаружения вторжений 

СУБД – Система управления базами данных 

СУС – Сервер управления сенсорами 

ЦПУ – Центральное процессорное устройство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  

СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ 

Категория Тип события Событие Уровень 

критичности 

Аудит Аудит пользователей Пользователь вошел в систему Инфо 

Аудит Аудит пользователей Пользователь вышел из системы Инфо 

Аудит Аудит пользователей Неудачная попытка входа в систему Низкий 

Аудит Аудит пользователей Пользователь превысил макс. допустимое кол-

во неудачных попыток входа в систему 

Высокий 

Аудит Аудит пользователей Успешно зарегистрирован новый пользователь Инфо 

Аудит Аудит пользователей Пользователь удален Средний 

Аудит Аудит пользователей Создана новая роль Инфо 

Аудит Аудит пользователей Пользователь был заблокирован Инфо 

Аудит Аудит пользователй Пользователь был разблокирован Средний 

Аудит Аудит пользователей Отредактированы атрибуты пользователя Инфо 

Аудит Аудит пользователей Отредактирован набор ролей пользователя Низкий 

Аудит Аудит пользователей Отредактирован набор полномочий у роли Низкий 

Аудит Аудит пользователей Срок действия учетной записи пользователя 

истек 

Низкий 

Аудит Аудит пользователей Была удалена роль Низкий 

Аудит Аудит пользователей Недостаточно полномочий Средний 

Аудит Аудит пользователей Неуспешная попытка чтения информации из 

записей аудита. У пользователя недостаточно 

прав доступа 

Высокий 

Аудит Аудит пользователей Запрос информации записей аудита с 

удалённого компонента 

Инфо 

Аудит Аудит пользователей  Импорт активов  Инфо 
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Категория Тип события Событие Уровень 

критичности 

Аудит Аудит пользователей Пользователь выполнил команду от имени 

другого пользователя 

Средний 

Аудит Аудит пользователей Пользователь выполнил команду от имени 

суперпользователя 

Средний 

Аудит Аудит пользователей Пользователь изменил статус актива Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Отправлен запрос регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Ошибка отправки запроса регистрации Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Получен запрос регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Ошибка получения запроса регистрации Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Подтвержден запрос регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Отклонен запрос регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Ошибка подтверждения/отклонения запроса 

регистрации 

Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Ошибка подтверждения/отклонения запроса 

регистрации 

Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Получено подтверждение запроса регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Получено отклонение запроса регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Удален отклоненный запроса регистрации Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Контролируемая система была изменена Высокий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Изменены параметры конфигурации 

компонента 

Низкий 
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Категория Тип события Событие Уровень 

критичности 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Изменена принадлежность компонента Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Компонент был удален из системы Низкий 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Изменен статус компонента Инфо 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Статус компонента изменен на 

"Скомпрометирован" 

Критический 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Ошибка изменения статуса компонента Средний 

Аудит Аудит конфигурации 

системы 

Изменена принадлежности компонента к 

подразделению 

Низкий 

Аудит Управление правилами Изменено состояние правил(а) Инфо 

Обновление Обновление правил / ПО Обнаружено доступное обновление Инфо 

Обновление Обновление правил / ПО Обновление готово к установке Инфо 

Обновление Обновление правил / ПО Обновление успешно установлены Инфо 

Обновление Обновление правил / ПО Ошибка при обновлении Высокий 

Репликация Репликация данных Произошла успешная репликация данных Инфо 

Репликация Репликация данных  Фатальная Ошибка в ходе репликации данных 

пользователей  

Высокий 

Репликация Репликация данных  Произошла частично успешная репликация 

пользователей  

Низкий 

Работоспособность Мониторинг 

работоспособности 

Превышено пороговое значение параметра 

работоспособности 

Высокий 

Отказы Отказы сети и сервисов Потеряно сетевое соединение с сенсором Высокий 

Отказы Отказы сети и сервисов Сетевое соединение восстановлено Инфо 
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Категория Тип события Событие Уровень 

критичности 

Отказы Отказы операционной 

системы 

Обнаружена ошибка операционной системы Средний 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Запущен аудит целостности Инфо 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Аудит целостности приостановлен Высокий 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Аудит целостности возобновлен Инфо 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Аудит целостности завершен Инфо 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Обновление БКЦ завершено Инфо 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Запущено обновление БКЦ Средний 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Превышено время с последнего успешного 

аудита целостности 

Критический 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Ошибка контроля целостности Критический 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Нарушена целостность критического объекта Критический 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Система контроля целостности 

скомпрометирована 

Критический 

Контроль 

целостности 

Аудит целостности 

системы 

Попытка запуска недоверенного модуля Критический 

Архивирование Резервное копирование Запущено резервное копирование Инфо 

Архивирование Резервное копирование Резервное копирование успешно завершено Инфо 

Архивирование Архивирование Запущено архивирование данных Инфо 

Архивирование Архивирование Архивирование данных успешно завершено Инфо 
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Категория Тип события Событие Уровень 

критичности 

Архивирование Восстановление из 

архива 

Успешно восстановлено из архива Инфо 

Архивирование Восстановление из 

архива 

Ошибка при восстановлении из архива Высокий 

Архивирование Резервное копирование Ошибка при резервном копировании Высокий 

Архивирование Архивация Ошибка при архивации Высокий 

Архивирование Восстановление Ошибка при восстановлении из архивов Высокий 

Архивирование Недостаток свободного 

места 

Архивное хранилище заполнено на N% Средний 

    

Удалённое 

управление 

Управление правилами Ошибка сетевого соединения Средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  

СТАТУСЫ СЕРВИСОВ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ КОМПОНЕНТА 

Сервисы, реализующие функции программы, могут находиться в следующих состояниях: 

 Работает – сервис загружен в ОЗУ и выполняет свою основную функцию. 

 Остановлен – сервис выгружен из ОЗУ и не выполняет никаких функций. 

 Статус компонента 

Сервис 
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Детектирование 

изменений 

профиля 

Нет Нет Нет Да Да 

(для 

одобренных 

хостов, 

созданных 

вручную или 

импортирова

нных) 

Да 

(для 

одобренных 

хостов, 

созданных 

вручную или 

импортирова

нных) 

Да 

(кроме 

хостов 

обнаруженн

ых в ходе 

дообучения) 

Да 

Детектирование 

сигнатур Suricata 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 

Детектирование 

сигнатур Bro 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 

Детектирование 

по черным 

спискам 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 
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 Статус компонента 

Сервис 
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Формирование 

профилей хостов 

Нет Нет Нет Нет Да Да Да Нет 

Аудит 

целостности 

Да Да Да Да Да Да Да Да 

Обновление БКЦ Да Нет Нет Да Да Да Да Нет 

Передача 

информации о 

состоянии 

компонентов 

Нет Нет Да Да Да Да Да Да 

Тиражирование 

конфигураций 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 

Репликация 

событий и СИБ 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 

Репликация 

пользователей и 

ролей 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Нет 

Репликация 

профилей хостов 

Нет Нет Нет Да Да Да Да Да 

Сервис Suricata Остановлен Остановлен Остановлен Работает Работает Работает Работает Работает 

Сервис Bro Остановлен Остановлен Остановлен Работает Работает Работает Работает Работает 

Сервис 

управления 

компонентом 

Работает Работает Работает Работает Работает Работает Работает Работает 
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 Статус компонента 

Сервис 
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Сбор сетевой 

статистики 

Остановлен Остановлен Остановлен Работает Работает Работает Работает Работает 

Запись событий 

в БД 

Остановлен Остановлен Остановлен Работает Работает Работает Работает Работает 

Обновление 

компонента 

Остановлен Остановлен Остановлен Работает Работает Работает Работает Остановлен 

Сервис 

регистрации (для 

ПС Сенсор) 

Остановлен Работает Остановлен Остановлен Остановлен Остановлен Остановлен Остановлен 

Сервис 

регистрации (для 

ПС СУС) 

Остановлен Работает Работает Работает Работает Работает Работает Работает 

Примечание. Для компонента ПС СУС не доступны: 

1) Сервисы: 

 Suricata; 

 Bro; 

 Сбор сетевой статистики; 

 Запись событий в БД. 

2) Статусы: 

 Не зарегистрирован; 

 Первичное обучение; 

 Дообучение. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стр.) в 

документе 

Номер 

документа 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа 

Подпись Дата изме- 

ненных 

заменен- 

ных 
новых 

аннулиро- 

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


