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Введение 

Вредоносное ПО — это программы, созданные для изменения поведения устройств в интересах сторонних злоумышленников 

(нарушителей). Одной из характеристик эффективного вредоносного ПО является его способность незаметно функционировать 

на устройстве в привилегированном режиме. При создании вредоносного ПО его разработчики преследуют разные цели, включая 

удаленное управление зараженным устройством, а также контроль передаваемой или обрабатываемой информации и, возможно, ее 

последующее копирование с устройства, на котором функционирует вредоносное ПО. Многие образцы вредоносного ПО изменяют 

результаты выполнения команд, которые могут раскрыть информацию о присутствии той или иной вредоносной программы. 

Сетевые администраторы, подозревающие, что их сетевые устройства могли быть скомпрометированы, могут предпринять ряд действий 

для проверки целостности своей сетевой инфраструктуры. В официальных документах Обеспечение целостности ПО Cisco IOS 

и Обеспечение целостности ПО Cisco IOS XE приводятся рекомендации по способам оценки целостности устройств, работающих под 

управлением этих операционных систем. Кроме того, для обнаружения подозрительной активности может использоваться сетевая 

телеметрия. Признаки компрометации, обнаруживаемые с помощью сетевой телеметрии, могут принимать различные формы, включая 

большой объем исходящих данных, пересылку пакетов неожиданным получателям, отправку незапрошенных ICMP-echo-откликов и т. д. 

Продуманная методика анализа телеметрических данных о сетевых взаимодействиях имеет не меньшее значение, чем процесс сбора 

данных. Индикаторы компрометации могут присутствовать в собранных телеметрических данных, но эти индикаторы обнаружить 

и адекватно оценить. Поиск аномалий в обычном сетевом трафике представляет собой достаточно трудную задачу, именно поэтому 

понимание эталонного сетевого трафика имеет большое значение. Формирование эталонной модели сетевого трафика дает сетевому 

администратору отправную точку для построения профиля сетевого трафика. Итак, процесс защиты и мониторинга инфраструктурных 

устройств можно разделить на следующие этапы: 

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/integrity-assurance.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html
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 повышение уровня защищенности устройств, 

 внедрение средств контроля в сеть, 

 определение эталонного профиля,  

 обнаружение и анализ отклонений от эталонного профиля. 

Сеть может предоставлять все данные, которые необходимы для обнаружения инцидента. В этом документе рассмотрены различные 

виды телеметрических данных, которые могут собираться в сети, а также способы их сбора. Начнем с рассмотрения средств контроля, 

которые могут применяться в сети, данных, которые они генерируют, а также способах сбора таких данных. Даже небольшая сеть 

способна генерировать большие объемы данных, которые невозможно анализировать без использования программных средств. 

В документе также упоминаются аналитические программные решения с открытым исходным кодом и коммерческие продукты. Кроме 

этого, мы рассматриваем различные индикаторы компрометации, полученные с помощью сетевых средств контроля. Наконец, 

в документе рассматривается пример использования аналитического пакета с открытым исходным кодом SiLK для обработки записей 

NetFlow/IPFIX. Хотя в примере рассматривается SiLK, аналогичный подход применим при работе с любым средством анализа записей 

NetFlow/IPFIX. 

Примечание. Необходимо осознавать, что злоумышленники постоянно модифицируют методы атак, поэтому для обнаружения 

подозрительного трафика требуется тщательное расследование. 

Средства контроля 

Для сбора и анализа телеметрии с целью обнаружения потенциальной компрометации требуются определенные средства контроля. 

Например, если единственными телеметрическими данными, собранными в сети, оказываются журналы посещения веб-сайтов, то может 

существовать подозрительный трафик, поступающий на инфраструктурные устройства и исходящий от них, который просто не будет 

проанализирован. В состав эффективных средств контроля сети входят следующие компоненты. 

 Политика безопасности, содержащая описание ресурсов, которые необходимо защитить. 

 Сведения о топологии сети. Продуманное размещение средств контроля имеет критически важное значение для сбора полной 

телеметрии. Сетевая документация часто бывает неполной, однако это не должно быть препятствием для выбора точек 

развертывания средств контроля. 

 В состав ИТ-инфраструктуры уже могут входить устройства, собирающие телеметрические данные. Такие устройства, как 

системы обнаружения вторжений (IDS) и модули анализа сетевого трафика (NAM), могут уже присутствовать в сети, и их можно 

и нужно задействовать в качестве средств контроля. 

Все эти компоненты помогают сформировать рекомендации по размещению и правила использования средств контроля. Подходящие 

средства контроля помогут организации сэкономить время, обеспечивая эффективный анализ данных об интересующем аналитика 

пространстве IP-адресов. 

Сведения о сетевой телеметрии 

NetFlow и IPFIX 

NetFlow — это важный тип телеметрических данных, которые могут собираться средствами контроля на инфраструктурных устройствах. 

Формирование записей NetFlow или IPFIX (его эквивалент в соответствии с документами IETF) — это функция, которая может быть 

включена на устройствах многих поставщиков, включая маршрутизаторы Cisco, Cisco ASA и устройство Cisco NetFlow Generation Appliance 

(NGA). NetFlow кэширует и создает записи о сетевом трафике и его характеристиках. В зависимости от конфигурации NetFlow позволяет 

создавать отчеты с различными подробными сведениями о потоке на разных уровнях модели OSI. Например, может создаваться отчет 

о потоках на основе IP-адресов источника и получателя или номеров портов источника и получателя на транспортном уровне, в отчет 

могут также включаться фрагменты TCP-заголовков. После экспорта информации из сетевого устройства она собирается в определенном 

месте (на коллекторе), где могут проводиться корреляция и анализ. 

NetFlow поддерживает экспорт информации на коллекторы в различных форматах, в том числе в форматах NetFlow версии 5 (v5) и версии 

9 (v9). NetFlow v5 используется с традиционными средствами генерации NetFlow, поддерживает фиксированный формат экспорта 

и экспортирует ограниченный набор данных. NetFlow v9 — это гибкий и расширяемый формат NetFlow, который используется функцией 

Flexible NetFlow. NetFlow v9 включает шаблон для описания того, что экспортируется, и экспортируемые данные. Шаблон периодически 

отправляется на коллектор NetFlow, сообщая ему, какие данные экспортируются маршрутизатором или коммутатором. Затем на коллектор 

отправляются данные. NetFlow v9 поддерживает возможность расширения и отличается гибкостью. Таким образом, практически любые 

http://tools.netsa.cert.org/silk/
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данные о потоках в сети можно отправить на коллектор в формате NetFlow v9. Flexible NetFlow позволяет пользователям конфигурировать 

и настраивать экспортируемые данные в формате NetFlow v9. Flexible NetFlow может обеспечивать передачу большого объема 

информации в пакетах и потоках данных. NetFlow v9 также служит базой стандарта IPFIX, разработанного рабочей группой по экспорту 

информации о потоках IP в составе IETF. 

Данные NetFlow могут оказаться очень полезным источником телеметрической информации, которая при условии тщательного анализа 

в состоянии раскрыть сведения для расследования подозрительной активности. Более подробную информацию о NetFlow 

см. в документе Введение в Cisco IOS NetFlow — технический обзор. 

Сбор содержимого сетевых пакетов 

В дополнение к информации о потоках телеметрия может часто включать содержимое всех или некоторых сетевых пакетов. В настоящее 

время есть несколько поставщиков, продукты которых поддерживают глубокий анализ пакетов благодаря тщательно продуманным 

средствам сбора содержимого пакетов. Такие исходные данные могут оказаться очень полезными при расследовании компрометации 

оконечного устройства. Индикаторы компрометации сетевых устройств очень редко выглядят привычным образом, как правило, они 

неочевидны. Таким образом, полезную информацию можно получить только с помощью тщательного анализа. Индикаторы 

компрометации, представленные в разделе Индикаторы настоящего документа, могут быть обнаружены при анализе накопленного 

массива содержимого пакетов, если предположить, что сбор и хранение выполняются в течение достаточного времени, а средства 

анализа способны обеспечить необходимую функциональность. 

Журналы 

Журналы сетевых устройств также доказали свою полезность в определенных ситуациях. Например, попытка компрометации учетных 

данных для управления инфраструктурным устройством может проводиться путем подбора пароля. Такие попытки могут приводить 

к созданию записей журналов, которые позволяют обнаружить подозрительную активность. Анализаторы журналов часто предлагают 

функции корреляции, помогающие обнаружить попытки компрометацию путем анализа событий системного журнала. Индикаторы 

компрометации на базе журналов обсуждаются в официальных документах Обеспечение целостности ПО Cisco IOS и Обеспечение 

целостности ПО Cisco IOS XE. Поскольку настоящий документ посвящен сетевой телеметрии, мы не будем рассматривать индикаторы 

компрометации на базе журналов и их анализ. 

Развертывание 

На рисунке 1 показано минимальное развертывание средств контроля. На нем показан сбор сетевой телеметрии (NetFlow или средства 

сбора содержимого пакетов) перед возможно скомпрометированными инфраструктурными устройствами. 

Рисунок 1. Пример сбора телеметрии в определенных областях сети 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc5101
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/integrity-assurance.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html
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Специфика развертывания средств извлечения и сбора телеметрии определяется инфраструктурными устройствами, которые 

необходимо контролировать, и сетевой архитектурой. К некоторым предпочтительным местам для извлечения телеметрии можно отнести 

следующие: 

 физические и виртуальные шлюзы центров обработки данных, 

 маршрутизаторы демилитаризованной зоны, 

 точки агрегирования поставщика облачных услуг. 

При экспорте записей NetFlow или содержимого пакетов сетевым администраторам необходимо иметь в виду следующее. 

 Точка извлечения  

Часто полезно использовать две точки сбора данных — одну до и вторую после интересующего вас объекта. Такое 

развертывание позволяет администраторам обнаружить трафик, которые создается или обрабатывается самим устройством, 

что может указывать на его компрометацию. В ситуациях с использование асимметричной маршрутизации полезно 

контролировать точки асимметрии с помощью одного и того же коллектора. 

 Сбор выборочной информации (сэмплированный NetFlow)  

Сбор выборочной информации способствует снижению вычислительной нагрузки, но приводит к уменьшению 

информативности собранных данных. Большая часть сетевой телеметрии, указывающая на компрометацию 

инфраструктурного устройства, будет представлять собой очень маленькую часть трафика, который проходит через сеть. Как 

результат, сбор выборочной информации может воспрепятствовать обнаружению факта компрометации устройства.  

 Влияние сбора телеметрии на производительность  

Если в качестве устройств сбора телеметрии используются такие инфраструктурные устройства, как маршрутизатор Cisco IOS, 

то при сборе данных NetFlow или трафика через SPAN-порт с коммутатора под управлением Cisco IOS следует учитывать 

влияние сбора телеметрии. Функционал NetFlow реализован таким образом, чтобы минимизировать воздействие 

на производительность, но при его использовании все равно увеличивается нагрузка на маршрутизатор. Аналогично, для всех 

выбранных средств сбора телеметрии необходимо оценить их воздействие на производительность. Поставщики оборудования 

часто указывают в документации степень влияния на производительность на базе числа потоков в секунду и соответствующих 

пакетов в секунду. Таким образом, читателям следует обращаться к документации при поисках оптимального решения 

и обязательно выполнять тестирование до промышленного внедрения. Кроме того, следует тщательно протестировать 

способность коллектора и средств анализа обрабатывать трафик, возникающий в результате сбора телеметрии. 

Примечание. Читателям следует иметь в виду, что при поступлении телеметрии с потенциально скомпрометированного устройства, такая 

телеметрия могла бы быть несанкционированно изменена и, следовательно, ей нельзя доверять. Например, потенциально 

скомпрометированное устройство может экспортировать записи NetFlow, в которые не включены сведения о командах и трафике 

управления со стороны злоумышленника. 

Средства анализа телеметрии 

После сбора всей информации из сети (содержимое пакетов, записи NetFlow, записи журналов) подозрительную активность можно 

обнаружить путем анализа этой информации. Есть немало поставщиков, решения которых обеспечивают агрегирование и обработку всех 

доступных данных для оценки безопасности сети, включая компании Splunk, Cisco, Plixer и SolarWinds. Все такие решения способны 

собирать и эффективно анализировать NetFlow. Отдельные средства также могут использовать журналы различных элементов сетевой 

инфраструктуры, таких как Active Directory или прокси-серверы, а затем сопоставлять эти журналы с сетевой телеметрией для 

обнаружения аномалий. Такая функциональность может оказаться очень полезной для определения скомпрометированных оконечных 

устройств, которые демонстрируют подозрительную активность. При попытке обнаружения компрометации инфраструктурных устройств 

такие средства не всегда применимы, так как методы, используемые при компрометации сетевых устройств, могут быть достаточно 

продуманными и нешаблонными. 

Также существуют средства, обеспечивающие глубокий анализ пакетов и определение подозрительной активности путем анализа 

сетевого трафика или обработки копии. Среди поставщиков решений в этой области можно упомянуть компании Gigamon, Solera и nPulse. 

Кроме этого, доступны и другие продукты с открытым кодом, такие как System for Internet-Level Knowledge (SiLK). SiLK — это набор 

средств анализа трафика, разработанный группой CERT Network Situational Awareness team (CERT NetSA) для упрощения анализа 

безопасности больших сетей. SiLK — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Другие бесплатные 

средства перечислены на странице Бесплатное программное обеспечение NetFlow. 

http://www.cert.org/
http://www.cert.org/netsa
http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/networking_solutions_products_genericcontent0900aecd805ff72b.html
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Индикаторы 

Для определения подозрительной активности, которая могла бы указывать на компрометацию сетевого инфраструктурного устройства, 

администраторам необходимо выполнять эффективный анализ собранной телеметрии. Средства анализа, упомянутые 

в разделе Средства контроля настоящего документа, часто могут помочь при определении такой активности. 

Если это возможно, следует выполнить профилирование сетевой активности. Профилирование должно выполняться только при 

гарантированном отсутствии возможностей для компрометации инфраструктуры (например на ранней стадии развертывания). 

Большинство средств сетевой аналитики поддерживают сбор трафика или записей NetFlow для определения базовой сетевой активности, 

которую, в свою очередь, можно использовать для выявления потенциально подозрительной активности. 

Автоматизированные средства могут не всегда обнаруживать индикаторы компрометации инфраструктурных устройств  

в конфигурации по умолчанию. Сетевые администраторы могут использовать автоматизированные средства дополнительного анализа 

собранной телеметрии на наличие индикаторов компрометации. 

Возможные индикаторы команд и трафика управления 

 После этапа профилирования отклонения в трафике можно использовать для выявления потенциально вредоносной 

активности или поиска индикаторов компрометации. В качестве примеров индикаторов компрометации можно назвать 

маршрутизатор, доступ к которому осуществляется только через SSH, но который начинает создавать HTTP-трафик, или адрес, 

который не принадлежит легитимному FTP-серверу, но с которого с использованием протокола FTP на инфраструктурное 

устройство загружаются файлы. 

Рисунок 2. Неожиданный трафик, созданный маршрутизатором 

 

 Злоумышленники часто не хотят создавать сеансы управления, активные в течение долгого времени. Поэтому они передают свои 

команды с помощью коротких пакетов, не инициируя двустороннюю передачу. Неожиданно длинные пакеты, передаваемые 

по протоколам односторонней передачи трафика без установления соединения, могут быть индикаторами удаленного управления 

или утечки данных. Размер пакета может изменяться в зависимости от того, насколько сложны команды и структуры, 

используемые для управления. Например, поле данных пакета ICMP может использоваться для передачи управляющих команд 

скомпрометированному устройству или для передачи информации из устройства в результате утечки. Разумеется, злоумышлен-

ники могут маскировать или шифровать такую полезную нагрузку, чтобы информация отправлялась скрытно. Вне зависимости 

от фактического размера поля данных потоки данных, передаваемые по протоколам односторонней передачи данных 

без установления соединений, как поступающие на устройство, так и исходящие от устройства, должны быть проанализированы. 

Читателям следует помнить, что иногда трафик управления может быть адресован не самому устройству, если их получает 

интерфейс скомпрометированного устройства. Скомпрометированное устройство может просматривать транзитный трафик для 

обнаружения управляющих команд. Такое воздействие трудно обнаружить с помощью анализа трафика. Транзитный трафик, 

который неожиданно перенаправляется в процессор инфраструктурного устройства, требует дальнейшего исследования. 
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При обнаружении асимметричного трафика администраторам не следует сразу делать вывод о компрометации устройства. 

Существует множество обычных сценариев, в которых асимметричная маршрутизация может заставлять потоки входить в сеть 

и выходить из нее в различных точках. Именно поэтому наличие определенного эталона «обычного» трафика имеет 

исключительно важное значение при осуществлении попыток определить аномальный или вредоносный трафик. 

Рисунок 3. Односторонний трафик ICMP-echo-откликов без соответствующих ICMP-echo-запросов. 

 

 Скомпрометированное устройство может пытаться распространять вредоносный код на другие инфраструктурные устройства. 

Индикатором такой активности может послужить трафик TCP, исходящий от данного устройства и адресованный другим 

инфраструктурным устройствам или во внутренние сети. В качестве примера здесь можно привести сканирование TCP для 

определения потенциальных жертв. Необходимо выполнять аудит исторических данных для определения потенциальных 

всплесков трафика от инфраструктурных устройств, предназначенного внутренним сетям, при попытке распространения 

вредоносного ПО. 

Индикаторы потенциальной утечки данных 

 Потоки следует исследовать, если видно, что они только исходят из одного интерфейса инфраструктурного устройства 

и не вошли в другой интерфейс, а также в качестве отправителя не указан IP-адрес инфраструктурного устройства. Записи 

Flexible NetFlow, экспортируемые с маршрутизатора Cisco, могут включать сведения об интерфейсе для каждого потока, 

но таким записям от потенциально скомпрометированного устройства не следует доверять. Чтобы определить, проходит ли 

поток транзитом через маршрутизатор, требуются две точки мониторинга, которые собирают аналитические данные и могут 

сопоставлять пакеты. Следовательно, в этом случае требуются расширенные средства аналитики, поскольку необходимо 

сопоставить потоки для выявления транзитного трафика. Этот трафик практически представлял бы собой трафик, созданный 

самим устройством, и потенциально мог бы использоваться для утечки, если устройство было скомпрометировано. Читателям 

следует иметь в виду, что иногда подобные характеристики присущи и легитимному трафику, в качестве примера можно 

привести трафик с групповой адресацией.  
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Рисунок 4. Пакеты, отправляемые маршрутизатором, хотя они не поступали на него 

 

 Всплески трафика для конкретных получателей, в особенности для неизвестных получателей, могут указывать на утечку 

данных. Если устройством осуществляется отправка определенного трафика с использованием специально сформированных 

пакетов, администраторы могут видеть всплески трафика потенциально односторонних потоков конкретным получателям. 

В случаях, когда исходящие потоки включают только ограниченный объем информации, трафик утечки может оказаться 

недостаточно значительным, чтобы создать заметный всплеск трафика. Однако когда осуществляется утечка значительного 

объема данных, исходящий трафик может выявляться при анализе исторических данных об использовании каналов.  

Рисунок 5. Утечка больших объемов трафика вызывает заметные всплески трафика 

 

 Утечка данных нередко организуется с использованием следующих протоколов туннелирования по отдельности или в различных 

сочетаниях: IP Security (IPsec), IPv6-in-IPv4 и Generic Routing Encapsulation (GRE). Потенциально в средах с поддержкой IPv6 

могут использоваться даже дополнительные заголовки IPv6. В зависимости от сценария туннельный трафик и дополнительные 

заголовки IPv6 следует собирать и анализировать на легитимность. 

 Односторонние потоки трафика по протоколам, не требующим установки соединения (например, UDP или ICMP), которые 

исходят с интерфейса инфраструктурного устройства также могут быть индикатором компрометации. Не следует делать 

поспешных заключений о безусловной нелегитимности таких потоков, поскольку существует много обычных сценариев, в которых 

асимметричная маршрутизация может заставлять потоки поступать в сеть и исходить из сети в разных точках. Именно поэтому 

наличие определенного эталона «обычного» трафика имеет исключительно важное значение при попытке обнаружения 

Исходящий трафик утечки 
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аномального или вредоносного трафика. Но односторонние потоки трафика по протоколам, не требующим установки соединений, 

безусловно подлежат анализу, особенно в тех случаях, когда они не поступают на инфраструктурное устройство от других 

элементов сети и при этом в качестве отправителя потока указан IP-адрес, отличный от IP-адреса инфраструктурного устройства. 

Примечание. Читателям следует помнить, что предыдущий анализ нельзя считать всеобъемлющим. Операционная система 

инфраструктурного устройства может подвергаться множеству манипуляций, которые невозможно рассмотреть в рамках этого документа. 

Определение профиля нормального сетевого трафика, исходящего из инфраструктурного устройства и поступающего в него, может 

помочь обнаружить подозрительную активность при возникновении аномалий. 

Практический пример 

Чтобы продемонстрировать определение некоторых характерных шаблонов трафика, мы будем использовать пакет средств SiLK. SiLK — 

это пакет средств с открытым исходным кодом для сбора, хранения и анализа больших объемов данных о потоках, поддерживающий 

NetFlow и IPFIX. Cisco использует SiLK в различных проектах, связанных с телеметрией. Логика работы набора программных средств 

заключается в создании конвейера для выборки данных, их фильтрации и отображения результатов запроса. Как уже обсуждалось 

в разделе Средства телеметрии, существует много других коммерческих средств и средств с открытым исходным кодом, которые 

предлагают аналогичные возможности. Мы выбрали SiLK для этой демонстрации из-за его доступности и зрелости. iSiLK обеспечивает 

графический интерфейс для средств SiLK. Для поиска индикаторов, рассмотренных в разделе Индикаторы, можно использовать любое 

средство анализа телеметрии. 

После установки пакета SiLK и настройки экспорта информации о потоках необходимо создать репозиторий записей о потоках. В нашем 

примере утилита SiLK rwflowpack настраивается на прослушивание определенных портов для получения записей о потоках от заданных 

источников. Эта утилита индексирует входящие записи в рамках универсального архива, к которому могут обращаться другие средства 

SiLK. После настройки rwflowpack (дополнительную информацию см. в документации) мы настраиваем источник данных для отправки 

записей о потоках в пакет SiLK. Это может быть доверенный промежуточный маршрутизатор или коммутатор, через который проходит 

интересующий аналитиков трафик (например пограничный маршрутизатор или другое инфраструктурное устройство), или другой 

доверенное средство сбора данных о потоках трафика, или генератор записей NetFlow. В качестве альтернативы можно использовать 

программное средство yaf, которое тесно связано с пакетом SiLK, но формально не входит в его состав. yaf может генерировать IPFIX-

записи о потоках путем считывания сетевого трафика в режиме реального времени или анализа файлов pcap (собранных с помощью 

tcpdump, Wireshark или других сходных утилит). 

После создания репозитория записей потока с помощью утилиты rwflowpack мы готовы приступить к анализу трафика. В качестве 

основного средства для запроса данных о потоках используется утилита rwfilter. rwfilter позволяет определить окно времени для запроса 

с помощью параметров --start-date (начальная дата) и --end-date (конечная дата). Кроме этого, указанное средство предлагает 

разнообразные параметры фильтрации. Например, для просмотра запросов ICMP за день можно использовать следующую команду: 

$  rwfilter --start-date 2014/04/20 --end-date 2014/04/20 \ 

            --flowtypes=all/all --proto 1  --pass=stdout | \ 

   rwcut --fields  sIP,dIP,pkts,byts,sTime,iType,iCode --num-recs=5  

   

            sIP|            dIP|   packets|    bytes|                  sTime|iTy|iCo| 

     10.62.6.85| 192.168.230.10|         1|      576|2014/04/19T23:59:27.547|  3|  3| 

     10.0.36.1 | 192.168.122.10|         4|      240|2014/04/19T23:59:27.550|  3|  3| 

     10.4.137.1| 192.168.122.10|         2|      120|2014/04/19T23:59:27.550|  3|  3| 

  10.171.224.87| 192.168.0.17.1|         1|      428|2014/04/19T23:59:27.560|  3|  3| 

   10.89.84.210|  192.168.83.42|        15|     1440|2014/04/19T23:59:27.600|  8|  0|  

 

В данном случае при вызове rwfilter происходит извлечение записей из архива за конкретную дату с отображением всех запрошенных 

типов записей (потоки можно разделить по категориям с помощью rwflowpack, которую мы не используем) и просмотром только ICMP-

трафика (IP-протокол 1). Указанные записи передаются в утилиту rwcut (в двоичном формате), которой указано, какие поля необходимо 

отобразить, а затем происходит отображение записей в виде ASCII-таблицы с разделителями. В этом примере для обеспечения краткости 

вывода использовался параметр --num-recs (выводятся только 5 записей). 

Еще одна полезная команда — это rwstats. Эта утилита берет поток совпадающих записей потока и выполняет агрегацию значений 

на базе набора индексированных полей. В следующем примере используется та же утилита rwfilter, но выходные данные подаются 

на вход утилиты rwstats: 

$ rwfilter --start-date 2014/04/20 --end-date 2014/04/20  \ 

           --flowtypes=all/all --proto 1  --pass=stdout  | \ 

  rwstats  --fields iType,iCode  --values packets,bytes --count 10 

http://tools.netsa.cert.org/silk/index.html
http://tools.netsa.cert.org/isilk/
https://tools.netsa.cert.org/confluence/display/tt/Administration
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INPUT: 1051498 Records for 26 Bins and 7818634 Total Packets 

OUTPUT: Top 10 Bins by Packets 

iTy|iCo|        Packets|               Bytes|  %Packets|   cumul_%| 

  3|  3|        2949022|          1074472099| 37.717867| 37.717867| 

  8|  0|        1631759|           329935210| 20.870129| 58.587996| 

  0|  0|        1615003|           191457942| 20.655820| 79.243817| 

  3|  0|        1402080|           134717825| 17.932544| 97.176361| 

  3| 13|         135866|             7614920|  1.737720| 98.914081| 

 11|  0|          43785|             3801740|  0.560008| 99.474090| 

 11|  1|          24556|             4832632|  0.314070| 99.788160| 

  3|  1|          12374|             2103853|  0.158263| 99.946423| 

  3| 10|           2446|              852904|  0.031284| 99.977707| 

  3|  2|           1144|               87284|  0.014632| 99.992339| 

Здесь rwstats помещает совпавшие записи потока в «контейнеры» на базе полей, определенных параметром --fields. В нашем случае 

используются тип и код ICMP-сообщений. После завершения работы запрошенные значения полей, связанные с каждым из контейнеров, 

суммируются и отображаются. В данном случае мы суммируем количество пакетов и байтов для каждого типа и кода ICMP. 

Параметр --count указывает, что отобразить надо данные о первых десяти контейнерах. В нашем случае полученный основной трафик 

ICMP по количеству пакетов и количеству байтов — это ICMP Type 3-Code 3, иначе именуемый ICMP Port Unreachable (порт ICMP 

недоступен). Нет ничего удивительного в том, что этот тип/ код имеют наибольшие значения и большинство данных, поскольку данный код 

требует дублирования (по крайней мере, частичного) сбойного пакета, который создал ошибку. Кроме этого, так как эти данные были 

собраны в сети, предоставляющей общедоступные сервисы, выполняется много автоматизированных сканирований портов, что приводит 

к большому количеству неустановленных соединений. 

Далее в таблице указаны ICMP-echo-запрос (тип 8) и ICMP-echo-отклик (тип 0). Вполне понятно, что значения для этих сообщений 

приблизительно равны. Если бы значения существенно различались, можно было бы заподозрить что-то странное. Например, для 

обнаружения узлов, отправляющих подозрительные эхо-пакеты ICMP с непустым полем данных можно использовать следующую команду: 

$ rwfilter --start-date 2014/04/01 --end-date 2014/05/01  \ 

           --flowtypes=all/all --proto 1 \ 

           --icmp-type 8,0  --bytes-per-packet 50- --pass=stdout  | \ 

  rwstats  --fields sIP,dIP,iType  --values packets,bytes --count 5 

INPUT: 1746651 Records for 33932 Bins and 4522593413 Total Bytes 

OUTPUT: Top 20 Bins by Bytes 

            sIP|            dIP|iTy|        Bytes|        Packets|    %Bytes|   cumul_%| 

 10.223.115.208| 10.223.115.111|  8|   1720524000|        1147016| 38.042863| 38.042863| 

   172.16.91.13| 192.168.192.67|  0|    253411704|         537661|  5.603239| 43.646101| 

 192.168.192.67|   172.16.91.13|  8|    167234762|         388912|  3.697762| 47.343864| 

     10.7.83.42|  192.168.24.17|  0|     72292699|         201482|  1.598479| 48.942343| 

  192.168.24.17|     10.7.83.42|  8|     65239008|         858408|  1.442513| 50.384856| 

Эта команда напоминает вызов rwstats, который обсуждался ранее, но в ней есть ряд важных отличий. В частности, rwfilter теперь 

сопоставляет только сведения об ICMP-echo-запросах и ICMP-echo-откликах длиной не менее 50 байт.  

С учетом того, что ICMP-echo-запрос и ICMP-echo-отклик должны содержать IP-заголовок (обычно 20 байт для IPv4) и ICMP-заголовок 

(8 байт) с дополнительным (обыкновенно пустым) полем данных, 50 байт выходят за границы типового размера сообщений ICMP такого 

типа. Еще одно отличие в этом примере команды заключается в том, что команда rwstats теперь создает контейнеры на базе IP-адресов 

отправителя и получателя, а также типа ICMP. Это позволяет сразу оценить топ-пары адресов, обменивающихся большими сообщениями 

ICMP echo. Результаты выполнения данной команды вызывают озабоченность. Первый результат показывает, что компьютер, 

подключенный к локальной сети, отправляет большое число ICMP-echo-запросов и не получает откликов на них. Разделив общий объем 

трафика на число пакетов получим среднюю длину пакета, составляющую около 1 500 байт. Это исключительно подозрительная ситуация, 

и ее необходимо расследовать. 

Еще одна полезная возможность утилиты rwfilter —  возможность отображения сведений о потоках, совпадающих (или не совпадающих) 

с предварительно заданным набором IP-адресов, который также называют IPSet. Это совпадение может быть положительным (например 

только записи, совпадающие с IPSet, передаются далее по конвейеру) или отрицательным (чтобы прекратить обработку трафика, 

связанного с набором адресов). Данная функция позволяет легко контролировать трафик, связанный с инфраструктурными устройствами 

(которые, как правило, не должны быть источником исходящего сетевого трафика). Чтобы создать IPSet, необходимо использовать 

утилиту rwsetbuild. Просто перечислим IP-адреса (или адреса сетей в формате CIDR) в файле, например, router-addresses.txt, и создадим 

набор следующим образом: 

$ rwsetbuild router-addresses.txt router-addresses.set 
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Можно создать еще один полезный набор IPset, который представляет все внутреннее адресное пространство: 

$ rwsetbuild my_networks.txt my_networks.set 

Далее можно использовать утилиту rwfilter, чтобы легко отыскать потоки, связанные с трафиком, который исходит от инфраструктурных 

маршрутизаторов и адресован внешним узлам. 

$ rwfilter --start-date 2014/04/01 --end-date 2014/05/01  --flowtypes=all/all \ 

  --sipset=router-addresses.set --not-dipset=my_networks.set --pass=stdout  | \ 

  rwcut 

При этом очень важно не забывать, что NetFlow создает записи о потоке в соответствии с односторонним потоком информации. 

Следовательно, утилита rwfilter будет отображать сетевой трафик, исходящий из устройства, вне зависимости от того, какая сторона 

инициировала обмен данными. Этот запрос может оказаться очень полезным. Однако если мы хотим обнаружить только исходящие 

инициирования соединения TCP, нам потребуется добавить --flags-initial=S/SA в вызов rwfilter для отображения сведений только 

об исходящих соединениях (пакетов, содержащих флаг SYN, но не содержащих флаг ACK). 

Мониторинг потоков помогает получить отличные аналитические данные о поведении сетевой инфраструктуры. Анализируя сведения 

о потоках с использованием такого средства, как SiLK, можно обнаружить аномальный трафик, отправленный инфраструктурному 

устройству или созданный им, что может оказаться индикатором компрометации. 

Заключение 

В заключение необходимо отметить, что в этом документе было рассмотрено, как сделать признаки скомпрометированной сети 

видимыми, если сетевой администратор собирает и правильно анализирует телеметрию, доступную в его сетях. Чтобы добиться этого, 

на каждом сетевом устройстве корпоративного класса должны присутствовать средства контроля, обеспечивающие получение 

телеметрических данных. Существует множество доступных средств анализа телеметрии. Используя такие средства, сетевой 

администратор, заинтересованный в контроле целостности сетевых устройств, может предпринять определенные шаги, в том числе 

определить эталонный профиль сетевого трафика и осуществить поиск определенных потоков, которые могут оказаться индикатором 

скомпрометированных устройств. Данные о потоках позволяют обнаружить аномальные отклонения, связанные с инфраструктурными 

устройствами, что может указывать на подозрительную активность. 

Выражение признательности 

Панос Кампанакис (Panos Kampanakis) (pkampana[at]cisco[dot]com) 

Джереми МакГуинн (Jeremy McGuinn) (jemcguin[at]cisco[dot]com ) 

Уилльям МасВей (William McVey) (wam[at]cisco[dot]com ) 

Лу Роннау (Lou Ronnau) (lronnau[at]cisco[dot]com ) 

Аналитическое подразделение Cisco в сфере информационной безопасности, группа исследований в сфере информационной 

безопасности компании Cisco 

Особая благодарность всем остальным членам группы за их ценные отзывы. 

Ссылки 

Обеспечение целостности ПО Cisco IOS 

//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/integrity-assurance.html</670> 

Обеспечение целостности ПО Cisco IOS XE 

//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html 

Практический пример предотвращения вторжений на базе сети: Защита активов центра обработки данных компанией Cisco с помощью 

системы предотвращения вторжений на базе сети 

//www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/security/csirt_network-based_intrusion_prevention_system.html 

Использование решения Lancope StealthWatch для мониторинга информационной безопасности 

//www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns1176/borderless-networks/ 

Cisco_IT_Case_Study_CSIRT_Lancope_Stealthwatch.html 

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/integrity-assurance.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html
http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/security/csirt_network-based_intrusion_prevention_system.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns1176/borderless-networks/Cisco_IT_Case_Study_CSIRT_Lancope_Stealthwatch.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns1176/borderless-networks/Cisco_IT_Case_Study_CSIRT_Lancope_Stealthwatch.html


 

 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация Cisco. Стр. 11 из 11 

 

Введение в Cisco IOS NetFlow  — технический обзор 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-NetFlow/prod_white_paper0900aecd80406232.html 

Точка зрения группы Cisco CSIRT на проблему APT  

http://blogs.cisco.com/security/cisco-csirt-on-advanced-persistent-threat/ 

История изменений 

Версия Дата Описание 

1.0 7 июля 2014 г. Первоначальный общедоступный выпуск 

  

 

Этот документ разработан подразделением Cisco Security Intelligence Operations. 

Настоящий документ предоставляется на условиях «как есть» без какой-либо гарантии, включая гарантии относительно товарного 

состояния или пригодности для конкретной цели. Вы используете информацию в документе или материалы, на которые приводятся 

ссылки в настоящем документе, на свой собственный риск. Cisco оставляет за собой право изменить или обновить настоящий документ 

в любое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills) 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 

 
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес-центр «Самал 
Тауэрс», ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 
 
Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, «Лэндмарк» здание III, 3 этаж 
Телефон: +994 (12) 437 4820, факс: +994 (12) 437 4821 
 
Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998 (71) 140 4460, факс: +998 (71) 140 4465 
 

 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
бизнес-центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
© 2015 Cisco и (или) ее дочерние компании. Все права защищены. Cisco, логотип Cisco и Cisco Systems являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Cisco и (или) ее дочерних компаний в США 
и некоторых других странах. Все прочие товарные знаки, упомянутые в этом документе или на сайте, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия партнерских 
отношений компании Cisco с какой-либо другой компанией. (1002R) 
 
© Cisco Systems, Inc, 2015. С сохранением всех прав. В данном документе содержится информация, свободно распространяемая компанией Cisco. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html
http://blogs.cisco.com/security/cisco-csirt-on-advanced-persistent-threat/
http://www.cisco.com/security

