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Поведенческий анализ 
информационных потоков:  
Границы применимости



Объект поведенческого анализа

Активное сетевое оборудование, 
поддерживающее экспорт сетевой телеметрии 

Специализированные зонды 

Система централизованного анализа и 
управления



Сетевая телеметрия
o Современные стандарты экспорта NetFlow/IPFIX поддерживают гибкий набор метрик OSI L2-L7 

o Соотношение объемов для хранения «сырых» данных и телеметрии ~500:1 



Обзор технологии

Что делать? Результат
o Собрать статистику сетевого взаимодействия во 

всех доступных точках (активное сетевое 
оборудование поддерживающее экспорт NetFlow/
IPFIX/sFlow) 

o В точках мониторинга, не поддерживающих 
экспорт статистики, а так же в случае 
необходимости более глубокого анализа 
установить специализированные зонды 

o Обеспечить оперативный доступ к статистике 

o Применить алгоритмы поведенческого анализа с 
целью выявления инцидентов

o Картина сетевого взаимодействия не привязана 
к топологии сети 

o Сетевое взаимодействие (в том числе 
удаленных площадок) анализируется 
централизованно 

o Возможность оперативной генерации отчетов с 
целью расследования инцидентов, 
планирования развития ИТ-инфраструктуры 

o Генерация потока событий о возникновении 
инцидентов (как ИБ так и ИТ) 

o Возможность автоматического, 
автоматизированного или ручного реагирования 
на инциденты



Тенденции
o Рост скорости передачи информации и пропускной способности сетей 

o Рост количества сетевых устройств 

o Рост объемов передаваемого трафика  

o Рост на рынке активного сетевого оборудования доли устройств, способных экспортировать сетевую 
телеметрию 

o Повышается сложность сетевых инфраструктур, требуется расширение набора метрик для анализа, 
функционал SNMP NMS удовлетворяет все меньше потребностей 

  
o Системы захвата и хранения сетевого трафика не справляются с растущими скоростями передачи и 

объемами передаваемой информации

Системы анализа сетевой телеметрии – 
перспективное решение!



Профилирование – основа 
поведенческого анализа

o Построение временных трендов «обычного» поведения сетевых объектов 

o Оповещение в случае существенных отклонений от построенного «обычного» поведения 

o Сравнение построенных трендов с заранее известными шаблонами опасного поведения



Что профилировать?
o Отдельные сетевые узлы 

o IP-Подсети 

o Группы сетевых узлов 

o Подмножество информационных потоков определенного типа/протокола 

o Подмножество информационных потоков определенное сложным фильтром 

o Объекты уровня выше L4 (Username, FQDN, URL, и т.д.) 

Состав объектов для профилирования 
требует настройки!



Какие метрики?
o Объемы передаваемого трафика 

o Количество соединений 

o Количество партнеров по взаимодействию 

o Временные параметры (RTT, SRT и т.д.) 

o Обращения к вспомогательным сетевым сервисам (DNS, DHCP, ARP и т.д.) 

o Обращения к сетевым приложениям (web-сервисам, файловым хранилищам, e-mail, VOIP и т.д.) 

o Обращения к нежелательным сетевым сервисам (C&C, Botnet, TOR, P2P и т.д.) 

Состав метрик отличается для различных 
объектов!



Требуется компромисс
o Профилирование требует большого количества вычислительных ресурсов 

o Требуется ограничить набор объектов для профилирования 

o Для каждого типа объектов требуется определить соответствующий набор метрик 

o Требуется определить время хранения данных телеметрии 

Системы поведенческого анализа 
позволяют сохранять баланс между 
детальностью хранимых данных, 
точностью детектирования и требуемыми 
ресурсами!



Решаемые задачи
o Построение карты взаимодействия сетевых объектов/топологии сети 

o Построение трендов, планирование развития ИТ-инфраструктуры 

o Выявление аномалий сетевого взаимодействия узлов 

o Выявление деградации/аномалий работы сетевых приложений 

o Выявление волюметрических DDoS атак 

o Выявление нецелевого использования ресурсов, нарушение политик сегментации 

o И т.д. 

Система поведенческого анализа – это 
инструмент, требующий грамотного 
использования!



Область применения
o Корпоративные сети 

o Процессинг 

o Ритейл 

o Сети провайдеров 

o Коммерческие ЦОД 

o Сети АСУТП 

Профили и шаблоны поведения должны 
соответствовать модели угроз конкретной 
сети! 



Что учесть при выборе решения?
o Количество сетевых узлов 

o Количество и пропускную способность точек мониторинга 

o Модель угроз 

o Состав объектов для профилирования 

o Набор метрик 

o Время хранения данных телеметрии 

Универсального решения не существует! 



Вопросы и ответы



Москва, ул. Электрозаводская, 24 
info@web-control.ru

Спасибо за внимание!


