
Какое влияние оказывает распространение коронавируса на производительность 
сети? Как оказалось, значительное. 

Решения совета директоров влекут за собой изменение характеристик и моделей 
сетевого трафика. Удаленная работа больше не является прихотью сотрудников, это 
становится необходимостью. Ситуация, вероятно, никогда не была такой динамичной 
как сейчас. 

Здоровье людей стоит на первом месте, поэтому руководство многих компаний 
принимают решения о запрете командировок и личных встреч. Что это значит для 
сетей и их администраторов? Заботятся ли о стабильном состоянии и безопасности 
сети с таким же должным вниманием в этой динамично меняющейся ситуации? 

Уже на ранних стадиях глобального интереса к распространению вирусов появились 
фишинговые электронные письма с срочной информацией о том, как читатель может 
защитить себя от заражения, с встроенной ссылкой «нажмите здесь». Однако, это не 
главная тема данной статьи (чтобы узнать больше о том, как обнаруживать угрозы, 
которые могут часто появляться в современных условиях, читайте в блоге). 

На чем мы хотели бы остановиться, так это на общем изменении характеристик 
трафика по сравнению с тем, к чему мы обычно привыкли. Что это за изменение? 
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Учитывая внезапную глобальную тенденцию отменять реальные встречи и работать из 
дома, объем трафика VPN и всех систем видеоконференций значительно вырос. 

Готова ли ваша сеть к этим изменениям?  

Должны ли вы немедленно инвестировать в сервисы VPN, или вы должны 
увеличить пропускную способность от HQ вашей компании, или изменить свою 
политику по отношению к Интернет-коммуникациям? 

Чтобы ответить на эти вопросы, администраторам нужны инструменты, которые 
предоставят им информацию о: 

• Использовании пропускной способности сети 

• Увеличении нагрузки соединения из-за VPN трафика 

• Тип связи, который использует наибольшую часть VPN трафика 

• Количество одновременных пользователей VPN 

• Измерения производительности сети 

• Новые аномалии или атаки 



Всю эту информацию предоставляет Flowmon. Система чрезвычайно проста в 
установке и использовании. Вы можете получить бесплатную пробную версию 
здесь. 

Для просмотра сетевого трафика вам потребуются flow-данные сетевых устройств, 
предпочтительно от пограничного маршрутизатора, брандмауэра и/или основного 
коммутатора. В частности, вам нужно место, где вы будете видеть трафик VPN из LAN, 
то есть с частной адресацией. Если вы также хотите отслеживать объем данных, 
которые пользователи VPN отправляют в Интернет (а не только внутренний бизнес-
трафик), вам необходимо выяснить, где такая связь будет видна. Единственным таким 
местом может быть межсетевой экран, и тогда вам понадобятся flow-данные из него. 
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Если сетевым устройствам не хватает функциональности для генерации flow-потоков, 
или единственным доступным протоколом является sFlow (который слишком 
неточный), вы можете развернуть зонд Flowmon Probe, который будет передавать в 
коллектор необходимую информацию из копии трафика. 

Вам также понадобится зонд Flowmon Probe, если вы хотели бы получить показатели 
производительности сети и подробности с уровня L7. Flowmon предлагает как 
аппаратные, так и виртуальные зонды. Расположение зонда в сети зависит от 
конкретной топологии вашей сети - мы рекомендуем связаться с инженером 
Flowmon, чтобы выбрать лучшую локацию. 

После того, как вы начали собирать данные на Flowmon Collector и определили 
правильную точку мониторинга (брандмауэр, маршрутизатор, core коммутатор), все, 
что вам нужно сделать, это создать представление в Центре мониторинга Flowmon 
(Flowmon Monitoring Canter), создав профиль: 

 



Один профиль может содержать независимые фильтры. Восходящая линия связи 
может быть определена с использованием конкретного устройства и интерфейса 
(например, граничного маршрутизатора или маршрутизатора CPE от ISP), трафик 
VPN-Интернет может быть взят из FW, а VPN трафик внутри сети - из ядра 
коммутатора. Конечно, если есть одно устройство, где можно увидеть все 
необходимые направления связи, то, естественно, вы выберете это устройство. 

Кроме того, вам потребуется адресация сети VPN, которую пользователи получают 
после успешной аутентификации настроенного VPN-туннеля , например , 
192.168.0.0/24. 

Профиль IN/OUT vs. VPN 

Чтобы создать профиль, который будет отображать загрузку канала и его долю в VPN 
трафике (как показано на рисунке 5), вы должны настроить фильтры, используя 
данные от пограничного маршрутизатора или брандмауэра, выбрав соответствующий 
интерфейс. 



Как только профиль настроен, остальные статистические данные, сводки и анализы 
выполняются на его основе. 

Профиль Flowmon Monitoring Center и Панель инструментов позволяют установить 
представленные данные как перекрывающиеся (пометка «диаграмма с накоплением») 
или абсолютные значения (без пометки «диаграмма с накоплением»). 

На рис. 5 показан график с отключенной опцией «диаграмма с накоплением». 

 

 



Какая коммуникация самая загруженная 

Чтобы быстро проверить, кто генерирует больше всего трафика в вашем VPN-
трафике, вы можете легко использовать встроенные главы (Chapter), выбрав в 
«Профиле» тот, который содержит VPN-трафик, и сохранив главу как новую. 
Результаты могут быть представлены обоими способами - в виде круговой диаграммы 
и в виде распределения трафика по времени, как показано на рисунке 10. 

 

 

Вы можете создавать другие виджеты точно так же - например, выбрав Top TCP и UDP 
порты, используемые в VPN трафике. 



Количество и список пользователей  

Существует два способа перечисления всех используемых IP-адресов (то есть 
количества пользователей). Если вам нужен список с информацией о количестве 
трафика, генерируемого данным IP-адресом, вы можете использовать представление 
из предыдущего, см. Рисунок 10, выбрав «more info». Тогда вам нужно изменить 
количество Top statistics и, вуаля! 

Однако, если вам нужна только сводка всех активных IP-адресов и предварительный 
просмотр того, как он меняется в течение дня, вы можете получить его с помощью 
функции «Active Devices». При создании нового виджета на панели мониторинга 
Flowmon установите элементы следующим образом: 

 



В результате получаем такой график: 

Что еще можно получить? Если пользователи, подключающиеся через VPN, проходят 
проверку подлинности через центральную систему, например, Active Directory, тогда, 
помимо IP-адреса, вы можете проверить количество трафика на одного прошедшего 
проверку пользователя (User ID) в сочетании с IP-адресом: 

 



Безопасность сети  

Статистика трафика это одно, но что на счет безопасности трафика? 

С системой обнаружения аномалий Flowmon (Flowmon ADS) вы можете добавить 
предварительный просмотр проблем безопасности в виде любых аномалий, 
генерируемых пользователями из сети VPN. Это может быть особенно полезно, если 
принято решение использовать VPN только для бизнес-трафика, оставляя сеть 
пользователей для подключения к Интернету. Хотя такое решение и конфигурация 
VPN могут значительно снизить требования к пропускной способности, они также 
могут создавать риски для безопасности. 

Когда коммуникация пользователей в Интернете останется без контроля, имеет 
смысл посмотреть на активность их компьютеров внутри сети. Это особенно важно 
для компаний, которые решили использовать домашние компьютеры дистанционных 
сотрудников, поскольку эти компьютеры не соответствуют политике безопасности 
компании и могут быть источником заражения внутри сети. 

Самый простой вариант ограничить результаты анализа по VPN Subnet - это 
настроить фильтр в Flowmon ADS:  



Затем нужно просто выбрать модуль ADS на панели инструментов и требуемую 
статистику, например, Top IP-адреса, которые являются источником аномалий или Top 
обнаруженных событий, затем выберите необходимый фильтр. 

Результатом является список IP-адресов, являющихся источником аномалий, список 
событий по их приоритету или список событий в последнем переданном пакете. Если 
вам нужна более подробная информация, вы можете получить к ней доступ, нажав 
опцию «more info». 

 



Теперь давайте рассмотрим конкретный инцидент, обнаруженный и сообщенный для 
домашнего устройства, подключенного к корпоративному VPN. Это устройство, к 
сожалению, заражено вредоносным ПО. Отдельные события классифицируются в 
зависимости от вредоносного трафика, который инициировал обнаружение. Это 
позволяет вам понять и правильно обработать инцидент. 

Список событий отображает график инцидента. Устройство, зараженное 
вредоносным ПО, начало разведку в сегменте VPN (сканирование ARP, аномалии 
ICMP и сканирование портов известных портов Windows, таких как Samba или RDP), 
после чего последовала та же активность в более крупной подсети, пытающейся 
связаться с серверами компании. В конце списка событий происходит попытка 
связаться с серверами управления и контроля. 



Если вам необходимо посмотреть, как изменяется количество событий, 
обнаруженных в сегменте VPN, лучшим подходом будет создание адекватной 
перспективы в ADS - Settings - Perspectives. 

Для этого вы также можете использовать встроенную перспективу «Security issues», 
добавив только необходимый фильтр. Благодаря этому вы получаете представление 
обо всех обнаруженных аномалиях, в которых сегмент VPN был источником или 
целью события. 

 

Вся эта статистика и графики могут быть получены кем угодно, кто может собирать 
потоки с периферийного устройства. Однако, если вы используете Flowmon Probe, вы 
получите дополнительную информацию, см. примеры ниже. 



Мониторинг производительности сети 

В динамически меняющейся среде очень важной информацией являются показатели 
производительности сети, в данном случае касающиеся VPN трафика. Представления 
создаются так же, как и раньше, путем выбора профиля, созданного в начале для 
каналов VPN. Чтобы создать представление о количестве ретранслируемых пакетов, 
времени прохождения сигнала в обоих направлениях (RTT) или времени ответа 
сервера (SRT), необходимо снова выбрать профиль трафика VPN на информационной 
панели и выбрать интересующие вас данные. 



Чтобы получить информацию о наиболее проблемных соединениях, создайте главу со 
статистикой для коммуникации между src IP и dst IP, отсортировав результаты по 
среднему количеству ретрансмиссий или среднему RTT соответственно. Благодаря 
этому мы получаем информацию о соединениях самого плохого качества, о том, каких 
систем это касается и в каком направлении. Полезно наблюдать за этой статистикой 
для всей коммуникации в сети, а не только для подсети VPN, потому что тогда вы 
можете обнаружить все коммуникации, которые страдают от более интенсивного 
использования пропускного канала, что важно для облачных служб или соединений 
удаленного местоположения. 

Видимость L7 

Вы также можете анализировать сетевой трафик пользователей VPN для 
диагностических целей (ошибки DNS), анализа используемых систем совместного 
использования / потокового видео и посещенных веб-сайтов, используя как 
встроенные представления, доступные в Flowmon 10.3, так и создавая свои 
собственные. 
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