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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» ДЛЯ ФАЙЛОВ 

СИСТЕМНЫХ ЖУРНАЛОВ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЙ THE BRO NETWORK SECURITY MONITOR 

Аннотация: На сегодняшний день каждое программное обеспечение 

позволяет осуществлять мониторинг своей деятельности с помощью 

специальных системных журналов (лог-файлов). В зависимости от 

поставленных задач (например, сбор статистики, последующий анализ 

данных, получение моментальных уведомлений о критичном состоянии 

отслеживаемой системы) лог-файлы могут иметь различную структуру и 

степень детализации. В данной статье проводится структуризация лог-

файлов системы обнаружения вторжений The Bro Network Security Monitor. 

Структуризация проводится построением логической модели базы данных 

для обозначенных лог-файлов. Логическая модель выполнена с использованием 

обозначений модели «сущность-связь» (ER-модели). Итоговая схема базы 

данных лог-файлов визуализирована с помощью инструмента Enterprise 

Architect. 

Ключевые слова: база данных, сущность, логическая модель, система 

обнаружения вторжений, лог-файлы 

Annotation: Today, each software allows you to monitor itself activity using 

special system journal (log files). Depending on the tasks (for example, statistics 

gathering, following analysis of data, receiving instant notifications about the 
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critical state of the monitored system), the log files may have different structure and 

degree of detail. The log files of the intrusion detection system The Bro Network 

Security Monitor is structured in this article. Structuring is carried out with building 

a logical database model for this log files. The logical model is made with the 

notation of the model "entity-relationship" (ER-models). The final schema of log 

files database is visualized with the Enterprise Architect tool. 

Keywords: database, entity, logical model, intrusion detection system, log 

files 

Введение 

Современные информационные системы основываются на принципе, 

согласно которому данные системы содержатся в базе данных (далее – БД), 

обеспечивающей их хранение и структуризацию в соответствии с 

предназначением, особенностями предметной области и бизнес-логикой 

системы. На сегодняшний день тенденции к увеличению объема 

используемых данных и усложнению их структуры, а также потребность в 

дальнейшем анализе этих данных обеспечивают широкое распространения 

реляционных БД [1]. Реляционные БД, поддерживающие табличное 

представление данных, позволяют осуществлять быстрый доступ к 

информации как самой системе, так и ее пользователям, и кроме того, 

сравнительно просты для человеческого понимания. 

Важной частью данных являются данные системных журналов (лог-

файлов), которые содержат информацию о работе системы. Несмотря на то, 

что системы обнаружения вторжений (далее – СОВ) предназначены для 

выявления инцидентов информационной безопасности и их дальнейшего 

расследования, логирование деятельности СОВ позволяет проанализировать 

состояние самой СОВ и предотвратить неполадки в ее работе. Исследование 

данных, содержащихся в лог-файлах, позволяет пользователю получить 

информацию о производительности СОВ, безопасности, ролевой модели 

доступа, состоянии протоколов и т.д. Однако данные лог-файлов имеют 
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значительный размер, иногда сравнимый с суммарным размером остальных 

данных системы. Без соответствующих инструментов поиск по системным 

журналам существенно замедляется. Использование реляционных БД для 

хранения и систематизации данных лог-файлов позволяет осуществлять 

эффективную работу с лог-файлами СОВ. 

Основная часть 

На практике при проектировании базы данных принято использовать 

следующие модели:  

1. Концептуальную модель данных; 

2. Логическую модель данных;  

3. Физическую модель данных. 

Концептуальная модель – модель, отображающая основные сущности 

предметной области и их связи.  

Логическая модель – модель, созданная на основе концептуальной 

модели, отображающая детально семантику хранимой информации, но без 

учета используемой системы управления БД (СУБД) и прочих физических 

условий реализации. 

Физическая модель – описание конкретики реализации БД, 

размещаемой во внешней памяти. Физический проект описывает базовые 

отношения, определяет организацию файлов и состав индексов, применяемых 

для обеспечения эффективного доступа к данным, а также регламентирует все 

соответствующие ограничения целостности и меры защиты. Принципиальные 

отличия каждой из моделей, используемых при проектировании схемы БД, 

заключаются главным образом в объеме детализации основных сведений [2]. 

В данной статье проводится проектирование логической модели 

системных журналов (лог-файлов), которые формируются в результате работы 

системы обнаружения вторжений The Bro Network Security Monitor (далее – 

Bro) [3]. Данная СОВ зачастую интегрируется с крупными системами типов 

IDS (Intrusion Detection System) и IPS (Intrusion Prevention System) в качестве 
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модуля эвристического анализа трафика сети. В этом случае возникает 

потребность в логировании действий Bro и в оперативном получении 

сохраненных событий для последующего анализа. В документации Bro 

описаны предоставляемые системой лог-файлы. Проектирование логической 

схемы данных проводится для лог-файлов, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав логической модели данных 

Название лог-файла Название сущности Описание 

conn.log Соединение Соединение типа: 

 TCP (Transmission Control Protocol); 

 UDP (User Datagram Protocol); 

 ICMP (Internet Control Message Protocol) 

software.log Программное 

обеспечение 

Программное обеспечение, используемое 

в наблюдаемой сети 

os_version_found.log Версия ОС 

(операционной системы) 

Версия операционной системы, 

обнаруженная в сети 

known_host.log Известный хост Хост (узел), сообщающийся по 

протоколу TCP (Transmission Control 

Protocol) 

known_service.log Известный сервис Сервис, запущенный на хосте (узле) 

signature.log Сигнатура Сработавшая сигнатура Bro 

dpd.log Сбой в обнаружении Сбой протокола динамического 

обнаружения 

weird.log Аномалия Аномальная активность на сетевом 

уровне 

file.log Файл Результат анализа файла 

notice.log Уведомление Дополнительная запись Bro 

pe.log Исполняемый файл Формат исполняемого файла (Portable 

Executable) 

traceroute.log Маршрутизация Маршрут следования данных в сетях 

 TCP (Transmission Control Protocol); 

 IP (Internet Protocol) 

known_certs.log Известный сертификат Данные об SSL-сертификате (Secure 

Sockets Layer) 

x509.log Сертификат X.509 Данные о сертификате X.509 

tunnel.log Туннелирование Туннелирование – инкапсуляции 

протокола 

socks.log Протокол SOCKS Запрос к SOCKS-прокси серверу 

ssh.log Протокол SSH Данные о соединении SSH (Secure Shell) 

ftp.log Протокол FTP Данные работы протокола передачи 

файлов по сети (File Transfer Protocol) 

ssl.log Протокол SSL Данные работы протокола 

 SSL (Secure Sockets Layer); 

 TLS (Transport Layer Security) 

dns.log Протокол DNS Данные работы системы доменных имен 

(Domain Name System) 

irc.log Протокол IRC Данные работы протокола обмена 

текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени (Internet Relay Chat) 

http.log Протокол HTTP Данные работы протокола передачи 

данных (HyperText Transfer Protocol) 
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smtp.log Протокол SMTP Данные работы протокола передачи 

электронной почты (Simple Mail Transfer 

Protocol) 

dhcp.log Протокол DHCP Данные работы протокола динамической 

конфигурации узла (Dynamic Host 

Configuration Protocol) 

rdp.log Протокол RDP Данные работы протокола удаленного 

рабочего стола (Remote Desktop Protocol) 

snmp.log Протокол SNMP Данные работы протокола управления 

сетевыми устройствами (Simple Network 

Management Protocol) 

kerberos.log Протокол KERBEROS Данные работы протокола 

аутентификации 

ntlm.log Протокол NTLM Данные работы протокола сетевой 

аутентификации для 

Microsoft Windows NT (NT LAN Manager) 

rfb.log Протокол RFB Данные работы протокола удалённого 

доступа к графическому рабочему столу 

(Remote Framebuffer) 

smb_cmd.log SMB-команда Команда, передаваемая по протоколу 

удаленного доступа к файлам, принтерам 

и другим сетевым ресурсам 

smb_files.log SMB-файл Файл, доступ к которому осуществляется 

через протокол удаленного доступа к 

файлам, принтерам и другим сетевым 

ресурсам 

smb_mapping.log SMB-соединение Параметр соединений для протокола 

удаленного доступа к файлам, принтерам 

и другим сетевым ресурсам 

Для каждого лог-файла проектируется отдельная сущность в логической 

модели данных. Кроме данных самих файлов, каждая сущность снабжена 

уникальным идентификатором (поле id), датой формирования лога (поле 

log_date) и идентификатором устройства (поле device_id), на котором 

установлена Bro и на котором произошло логирование системных событий. 

Указанные поля обязательны для заполнения (NOT_NULL). 

Для связности обозначенных сущностей необходимо ввести 

дополнительную сущность «Событие», в которой будет сохраняться 

информация об инцидентах информационной безопасности, обнаруженных 

Bro на уровне сети. Описание сущности «Событие» представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Атрибуты сущности «Событие» 

Название атрибута Обязательность Связи 

Идентификатор записи NOT_NULL Первичный ключ (PK, Primary Key) 

Идентификатор соединения NOT_NULL Внешний ключ (FK, Foreign Key) на 

сущность «Соединение» 

Время обнаружения события NOT_NULL - 

Имя события NULL - 

Имя хоста-отправителя NULL - 

IP-адрес хоста-отправителя NOT_NULL Внешний ключ на сущность 

«Известный хост» 

Имя хоста-получателя NULL - 

IP-адрес хоста-получателя NOT_NULL Внешний ключ на сущность 

«Известный хост» 

В качестве визуализации сущностей и их взаимосвязей была выбрана 

ER-диаграмма (entity-relationship diagram, диаграмма «сущность-связь»). В 

качестве инструмента для построения данной ER-диаграммы использовался 

Enterprise Architect – средство визуального моделирования и 

проектирования [4]. 

Представленные в таблице 2 сущности были сгруппированы по 

принципу назначения. Для отображения группировки был выбран элемент 

пакетной диаграммы «Пакет» (Packag). Список пакетов с указанием их состава 

представлен в таблице 3. При этом одна и та же сущность может быть 

включена в несколько пакетов, так как в пределах одного пакета должно 

выполняться требование полноты отображения взаимосвязей между 

сущностями. Так, например, сущность «Соединение», являясь центральным 

звеном проектируемой логической модели данных, включена в большинство 

пакетов, обозначенных в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав пакетов логической модели данных 

Название 

пакета 

Пакеты и сущности Описание 

Пакет «Сетевой 

протокол» 
 пакет  

«DHCP,DNS,FTP,HTTP,IRC,KERBEROS»; 

 пакет  

«NTLM,RDP,RFB,SMB»; 

 пакет  

«SMTP,SNMP,SOCKS,SSH,SSL,TUNNEL» 

Описание лог-файла в части 

мониторинга работы 

протоколов сетевого и 

прикладного уровней 

Пакет «Файл»  сущность «Соединение»; 

 сущность «Файл»; 

 сущность «Исполняемый файл»; 

 сущность «Сертификат X.509» 

Описание лог-файла в части 

мониторинга передачи 

сетевых файлов 

Пакет 

«Обнаружение» 
 сущность «Уведомление»; Описание лог-файлов в части 

мониторинга деятельности по 
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Название 

пакета 

Пакеты и сущности Описание 

 сущность «Соединение»; 

 сущность «Событие»; 

 сущность «Известный хост»; 

 сущность «Сигнатура»; 

 сущность «Маршрутизация» 

обнаружению инцидентов 

информационной 

безопасности 

Пакет 

«Наблюдение 

за сетью» 

 сущность «Известный сертификат»; 

 сущность «Событие»; 

 сущность «Известный хост»; 

 сущность «Известный сервис»; 

 сущность «Программное обеспечение» 

Описание лог-файлов в части 

мониторинга сети на предмет 

обнаружения новых хостов, 

сервисов, сертификатов и 

программного обеспечения 

Пакет 

«Прочее» 
 сущность «Соединение»; 

 сущность «Сбой в обнаружении»; 

 сущность «Версия ОС»; 

 сущность «Аномалия» 

Описание лог-файлов в части 

выявления аномальной 

сетевой активности 

Пакетная диаграмма, построенная с использованием Enterprise Architect 

и включающая описанные в таблице 3 пакеты, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пакетная диаграмма логической модели данных 

Пакет «Сетевой протокол» содержит описание лог-файла в части 

мониторинга работы протоколов сетевого и прикладного уровней. Данный 

пакет включает в себя следующие вложенные пакеты: 

 пакет «DHCP, DNS, FTP, HTTP, IRC, KERBEROS»; 

 пакет «NTLM, RDP, RFB, SMB»; 

 пакет «SMTP, SNMP, SOCKS, SSH, SSL, TUNNEL». 

Содержание пакета «Сетевой протокол» представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пакетная диаграмма «Сетевой протокол» 

В качестве примера приведем описание пакета «Обнаружение». Пакет 

«Обнаружение» содержит сущности в части мониторинга деятельности по 

обнаружению инцидентов информационной безопасности. Описание этих 

сущностей приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Состав пакета «Обнаружение» 

Название сущности Описание 

Уведомление Дополнительная запись Bro 

Соединение Соединение типа: 

 TCP (Transmission Control Protocol); 

 UDP (User Datagram Protocol); 

 ICMP (Internet Control Message Protocol) 

Событие Инцидент информационной безопасности, обнаруженный Bro на 

уровне сети 

Известный хост Обнаруженный Bro хост (узел), который использует для соединения 

протокол TCP (Transmission Control Protocol) 

Сигнатура Сработавшая сигнатура Bro 

Маршрутизация Маршруты следования данных в сетях 

 TCP (Transmission Control Protocol); 

 IP (Internet Protocol) 
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ER-диаграмма для сущностей пакета «Обнаружения» приведена на 

рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – ER-диаграмма для сущностей пакета «Обнаружение» 

Описание одной из сущностей пакета «Обнаружение» – сущности 

«Сигнатура» – представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Атрибуты сущности «Сигнатура» 

Название атрибута Обязательность Связи 

Идентификатор записи NOT_NULL Первичный ключ (PK, Primary Key) 

Дата логирования NOT_NULL - 

Идентификатор устройства NOT_NULL - 

Время обнаружения события NOT_NULL - 

Идентификатор соединения NOT_NULL Внешний ключ (FK, Foreign Key) на 

сущность «Соединение» 

IP-адрес хоста-отправителя NOT_NULL Внешний ключ на сущность 

«Известный хост» 

Порт хоста-отправителя NULL - 

IP-адрес хоста-получателя NOT_NULL Внешний ключ на сущность 

«Известный хост» 

Порт хоста-получателя NULL - 

Уведомление NULL - 

Наименование сигнатуры NULL - 

Описание события NULL - 

Дополнительное сообщение NULL - 
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Название атрибута Обязательность Связи 

Кол-во сработавших 

сигнатур 

NULL - 

Кол-во хостов NULL - 

 

Выводы 

В данной статье был описан этап проектирования логической схемы 

данных для лог-файлов системы обнаружения вторжений The Bro Network 

Security Monitor. Лог-файлы позволяют отслеживать работоспособность 

данной системы и предотвращать потенциальные неполадки в ее 

деятельности. Результатом проектирования стала логическая схема данных 

для лог-файлов Bro, которая в дальнейшем сможет быть переложена на 

физическую модель в достаточно короткие сроки. При спроектированной 

таким образом структуре лог-файлов аналитики информационной 

безопасности смогут быстрее осуществить поиск по системным журналам, 

оперативно получить информацию о совершаемых действиях системы, о ее 

производительности, ролевой модели доступа, состоянии протоколов и т.д, а 

также собрать данные о работоспособности системы в удобном для человека 

формате. В конечном итоге, организованная подобным образом БД для лог-

файлов Bro позволит уменьшить число не выявленных сбоев в работе системы 

и предотвратить потенциальные неполадки. 
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