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           Введение 

Программный комплекс межсетевого 
экранирования (ПК МЭ):          

 разработан на базе пакетного фильтра из состава 
ЗОСРВ «Нейтрино» 

 функционирует под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»;  

 присвоен децимальный номер КПДА.12504-01 

 готовится к сертификации на соответствие 
требованиям РД МЭ по 2 классу защищенности от НСД 

 сможет применяться для безопасного 
взаимодействия АС класса 1Б с внешней средой 

 



Схема работы межсетевого экрана 
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Структура пакетного фильтра 

Компоненты, входящие в состав pf-ksz:  

 модули lsm-pf-v4-ksz.so, lsm-pf-v6-ksz.so 

 файл конфигурации /etc/pf.conf 

 утилита управления pfctl_ksz 

 утилита чтения событий регистрации pf_auditprinter_ksz 

 утилита сигнализации нарушения правил фильтрации 
pf_auditnotifier_ksz 

 

Способы подключения pf-ksz:  

     Динамическое подключение: 

mount –T tcpip /lib/dll/lsm-pf-v4-ksz.so 

Статическое подключение: 

io-pkt-ksz –d pcnet –p pf-v4-ksz 
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Управление пакетным фильтром 

Описание функции pfctl_ksz Команда в shell 

Включить пакетный фильтр pfctl_ksz -e 

Выключить пакетный фильтр pfctl_ksz -d 

Загрузить файл с правилами pfctl_ksz -f /etc/pf.conf 

Только проверить синтаксис pfctl_ksz -nf /etc/pf.conf 

Загрузить только правила NAT pfctl_ksz -Nf /etc/pf.conf 

Загрузить только правила фильтрации pfctl_ksz -Rf /etc/pf.conf 

Вывести на экран правила NAT  pfctl_ksz -s nat, pfctl_ksz -sn  

Вывести на экран правила фильтрации  pfctl_ksz -s rules, pfctl_ksz -sr 

Вывести на экран таблицу состояний pfctl_ksz -s state, pfctl_ksz  -ss   

Вывести на экран статистику pfctl_ksz -s info, pfctl_ksz –si 

Вывести на экран все, что можно pfctl_ksz  -s all, pfctl_ksz  -sa  

Сбросить правила NAT pfctl_ksz  -F nat, pfctl_ksz -Fn  

Сбросить правила фильтрации pfctl_ksz  -F rules, pfctl_ksz -Fr  

Сбросить все  pfctl_ksz  -F all, pfctl_ksz  -Fa 



Структура pf.conf 

Списки и макросы 

Таблицы 

Опции 
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Очереди 

Трансляции 

Правила фильтрации 



Списки 

Списки: 

  объединяют однородные параметры пакетного 
фильтра (адрес, порт и т.д) в множества 

  помещаются внутри правила в скобках 

   { параметр1, параметр2, …., параметрN } 

  при загрузке фильтр раскладывает правило с N 
параметрами на N правил: 

block out on en1 from { 192.168.1.2,  192.168.1.3 } to any 

эквивалентно 

block out on en1 from { 192.168.1.2 } to any 

block out on en1 from { 192.168.1.3 } to any  

 

 



Макросы 

Макросы: 

 
  определяют пользовательские переменные, 
содержащие параметры (адрес, порт и т.д.) 

  состоят из символов и цифр 

  нельзя использовать зарезервированные слова 

  использование макроса начинается с $ 

  макросы могут быть представлены списком 
ext = “en1”  

blocked = “{ 192.168.1.2, 192.168.1.3 }” 

block out on $ext from $blocked to any 



Опции pf: 

  задают особенности работы pf 

  устанавливаются командой set 

Примеры опций: 

  активировать сбор статистики пакетов и байтов по 
интерфейсу en1: 

set loginterface en1  

  не соблюдать порядок следования операторов (опции, 
нормализация, очереди, трансляция, фильтрация) – (не 
рекомендуется): 

set require-order no  

  не применять фильтрацию к указанному интерфейсу: 
set skip on lo0  

Опции 



Трансляция 

Механизм NAT (Network Address Translation): 

  позволяет привести несколько IP к одному 

  пакеты от внутренней сети представлены для 
удаленного ресурса как исходящие от шлюза 

  узлы внутренней сети не доступны извне 

  использует два интерфейса – для внутренней и внешней 
сети 

  исходный адрес и адрес назначения может быть 
представлен как IP, блок сети, домен, имя интерфейса, 
таблица, список 

  сперва выполняется NAT, а затем фильтрация 

  для работы NAT необходимо включить форвардинг 
(проброс пакетов) 



Трансляция 

Примеры NAT: 
 

Реализовать трансляцию на внешнем интерфейсе en1 для 
любого IP из внутренней подсети, заменив его адрес на адрес 
внешнего интерфейса: 
 

nat on en1 from en0/24 to any -> en1 
 

Разрешить трансляцию всем, кроме IP 192.168.1.2: 
 

no nat on en1 from 192.168.1.2 to any -> en1 

nat on en1 from en0/24 to any -> en1 
 

(первым должно идти исключение) 



Фильтрация пакетов 

Правила фильтрации: 

  правило состоит из критерия и действия 

  согласно правилу пакет либо пропускается, либо 
отбрасывается 

  правила применяются по очереди 

  последнее правило имеет решающий вес (если не 
использовано слово quick для предыдущего) 

  контроль на 3-м уровне OSI (IPv4, IPv6) и на 4-м (TCP, 
UDP, ICMP, ICMPv6) 

  основные критерии правила – протокол, источник, 
адресат, порт назначения 

  приоритетно использование правила «запретить все» с 
последующим разрешением 



Фильтрация пакетов  

Параметры и опции фильтрации: 
action direction [log] [quick] on interface [af] [proto protocol] from src_addr 
[port src_port] to dst_addr [port dst_port] [tcp_flags] [state]  

 

  action (действие) – pass или block 
  direction (направление) – in или out 
  quick – выполнить немедленно 
  interface – имя сетевого интерфейса (en0, en1) 
  af – семейство - inet для IPv4 и inet6 для IPv6 
  protocol – tcp, upd, icmp, номер от 0…255, /etc/protocols 
или список протоколов { … } 
  from src_addr to dst_addr – источник, адресат 
  tcp_flags – какие флаги tcp должны быть установлены 
  state – сохранение состояния соединения 



Фильтрация пакетов  

Примеры фильтрации: 
 

Блокировать все входящие и исходящие соединения: 

block in all 

block out all 

Разрешить трафик из внутренней сети на МЭ с адресом 
192.168.1.1: 

 pass in on en0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.1 

Разрешить ответный трафик от МЭ на внутреннюю сеть: 

 pass out on en0 from 192.168.1.1 to 192.168.1.0/24 

Разрешить весь входящий трафик, кроме ssh: 

         block in quick on en1 proto tcp from any to any port ssh 

         pass in all 



Фильтрация пакетов 

Дополнительные средства фильтрации: 
 

ПК МЭ позволяет расширить варианты фильтрации 
дополнительными модулями 

В рамках примера разработки дополнений  
представлена библиотека af_http, реализующая 
фильтрацию пакетов на прикладном уровне 

Список фраз-фильтров хранится в файле настроек 
/etc/af/http.conf 

Другой пример - модуль фильтрации пакетов по 
Ethertype nlf; файл настроек - /etc/nlf.conf 

 



Фильтрация пакетов 
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Пример работы модуля фильтрации nlf 



Аудит 

Регистрация событий pf-ksz: 

  выполняется, если указан параметр log в правилах 
фильтрации 

  реализуется с помощью псевдоустройства pflog0 

  простое чтение событий из pflog0: 

tcpdump –i pflog0 & 

  запись в файл «сырого формата»: 

tcpdump –i pflog0 –w /var/log/pflog & 

  с помощью tcpdump и syslog можно записывать события 
пакетного фильтра в текстовый файл 

tcpdump –i pflog0 параметры | logger 

Пример чтения событий порта 23 хоста 192.168.1.2 из файла: 

 tcpdump –n –e –ttt –r /var/log/pflog port 23 and 192.168.1.2 



Регистрация действий администратора 

Запись событий происходит в журнал аудита по 
адресу  /var/ksz/pf_ksz.log 

Администратору МЭ доступно чтение событий при 
помощи утилиты pf_auditprinter_ksz 

Текущие правила фильтрации для последующего 
анализа хранятся в каталоге /var/ksz/pf_ksz в виде 
файлов с названием pf.conf-<yyyymmdd>_<hhmmss> 

Для сигнализации нарушений правил фильтрации 
служит утилита pf_auditnotifier_ksz, которая 
запускается без параметров в терминале и выводит 
сообщения о нарушении на экран 
 



Оповещение администратора ПК МЭ 
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