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ДЕНЬ

I. Введение
Возрастающая сложность сетей предприятий создает множество «слепых зон». Сегодня 
сотрудники компаний подключаются к сети из многих мест и с различных устройств. 
Количество смарт-устройств, осуществляющих доступ в сеть и использующих 
общедоступные облачные сервисы, продолжает расти. При этом объем зашифрованного 
трафика также возрастает с учетом необходимости в защите данных и сохранении 
конфиденциальности. Все эти факторы позволяют организациям ускорять получение 
результатов своей хозяйственной деятельности и двигаться в направлении цифровизации. 
Но в то же время, это дало злоумышленникам дополнительные возможности для того, 
чтобы скрываться и оставаться необнаруженными в вашем цифровом бизнесе. Угрозы 
продолжают быстро увеличиваться в масштабе и усложняться.
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Основная цель злоумышленников — попасть в сеть и оставаться в ней. Они могут 
дать о себе знать, потребовав плату за деактивацию программы-вымогателя или 
совершив кражу информации, однако важнейшим фактором является раннее 
обнаружение их присутствия. Поскольку угрозы продолжают развиваться, решения, 
основанные на защите периметра, не могут быть эффективными на 100 %. 
Злоумышленники больше не взламывают вашу сеть; они просто авторизуются в ней 
с помощью украденных учетных данных. Вам необходимо решение, способное 
обнаружить продвинутые угрозы на раннем этапе в цикле атаки, до того момента, 
как они смогут скомпрометировать вашу сеть и вызвать значительные последствия.

Cisco® Stealthwatch — лидирующее в отрасли решение в области анализа 
безопасности, обеспечивающее всесторонний мониторинг угроз в расширенной 
сети. Это решение способно обнаруживать продвинутые угрозы и реагировать 
на них; кроме того, оно помогает упростить сегментацию сети посредством 
сочетания моделирования поведения, многоуровневого машинного обучения 
и глобальных аналитических данных по угрозам. Поскольку злоумышленники 
используют не один способ для взлома вашей сети, Stealthwatch применяет 
многочисленные методы анализа для обнаружения угроз и помогает гарантировать 
полное вытеснение. Кроме того, это первое и единственное решение в отрасли, 
которое может обнаружить вредоносное ПО в зашифрованном трафике без 
расшифровки с помощью технологии Encrypted	Traffic	Analytics

II. Сбор правильных данных с помощью 
существующей сети
Если вы хотите понимать свой цифровой бизнес и его повседневное поведение, 
вы должны иметь необходимые и достаточные данные телеметрии. Вся ваша 
сеть, включая маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны, способна 
предоставлять обширные телеметрические данные, а теперь, благодаря Encrypted 
Traffic	Analytics,	Stealthwatch	также	может	анализировать	зашифрованный	трафик	
для обнаружения вредоносного ПО без расшифровки и регулировать качество 
шифрования в рамках вашего цифрового бизнеса.

Кроме того, Stealthwatch собирает метаданные из решений Cisco Identity Services 
Engine, Cisco	AnyConnect®	Network	Visibility	Module и прочих вспомогательных 
систем, чтобы обеспечить получение вами контекстных данных о пользователе 
и приложениях в дополнение к аналитическим данным о поведении в сети 
(рисунок 1). Stealthwatch выполняет функции «общего реестра» для вашего 
цифрового бизнеса, чтобы у вас имелись зарегистрированные данные о том, 
кто, что, где, когда и как ведет себя в динамике.

Благодаря единому решению без использования агентов вы получаете 
масштабируемую систему безопасности, которая растет вместе с вашим цифровым 
бизнесом. Вместо сотни датчиков, устанавливаемых по всей сети, сама сетевая 
инфраструктура становится сенсором, поэтому злоумышленникам больше негде 
спрятаться. Кроме того, решение Stealthwatch может использоваться с продуктами 
любых поставщиков, что позволяет вам получать данные телеметрии из множества 
сторонних источников. Таким образом, тип вашей сетевой структуры не имеет 
значения: Stealthwatch может использовать ее в качестве источника данных для 
повышения уровня безопасности.
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Рисунок 1. Комплексный мониторинг с учетом любых телеметрических данных
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Кроме того, решение Stealthwatch способно принимать данные телеметрии из множества сторонних источников. 

ISR	=	маршрутизатор	с интеграцией	сервисов	Cisco	(Cisco	Integrated	Services	Router);	ASR	=	маршрутизатор	с агрегацией	сервисов	Cisco	
(Cisco	Aggregation	Services	Router);	CSR	=	маршрутизатор	облачных	сервисов	Cisco	(Cisco	Cloud	Services	Router);	WLC	=	контроллер	
беспроводных	локальных	сетей	Cisco	(Cisco	Wireless	LAN	Controller);	IE	=	промышленный	Ethernet-коммутатор	Cisco	(Cisco	Industrial	Ethernet);	
ASA	=	устройство	адаптивной	защиты	Cisco	(Cisco	Adaptive	Security	Appliance);	FTD	=	решение	для	защиты	от угроз	Cisco	Firepower®	Threat	
Defense;	WSA	=	устройство	защиты	веб-трафика	(Web	Security	Appliance);	ISE	=	модуль	сервисов	идентификации	(Identity	Services	Engine)

III. Совместное использование нескольких методов анализа
Stealthwatch использует три основных подхода, сочетание которых обеспечивает принятие всех возможных мер для 
обнаружения угроз на самой ранней стадии активности злоумышленников.

1. Моделирование поведения
Stealthwatch тщательно отслеживает активность каждого устройства в сети и способно создать шаблон нормального 
поведения. Кроме того, это решение обеспечивает глубокое понимание известного ненадлежащего поведения. В рамках этого 
решения используется около 100 различных алгоритмов анализа или эвристических правил, которые касаются разных типов 
поведения трафика, таких как сканирование, передача кадров аварийной сигнализации с узла, вход в систему методом подбора 
пароля, предположительный захват данных, предположительная утечка данных и т. д. Перечисленные события безопасности 
подпадают под категорию логической тревоги высокого уровня. Некоторые события безопасности также могут вызвать 
срабатывание тревожной сигнализации сами по себе. Таким образом, система способна коррелировать многочисленные 
изолированные аномальные инциденты и собирать их воедино, чтобы определить возможный тип атаки, а также привязать 
ее к конкретному устройству и пользователю (рисунок 2). В дальнейшем инцидент можно изучить в динамике и с учетом 
связанных данных телеметрии. Это составляет контекстную информацию в ее лучшем проявлении. Доктора, обследующие 
пациента, чтобы понять, что случилось, не рассматривают симптомы в отдельности. Они изучают общую картину для 
постановки диагноза. Аналогично, Stealthwatch фиксирует каждую аномальную активность в сети и изучает ее в комплексе, 
чтобы посылать сигналы тревоги с учетом контекста, тем самым помогая специалистам по безопасности устанавливать 
приоритеты для рисков.
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Рисунок 2. Обнаружение аномалий с помощью моделирования поведения
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2. Многоуровневое машинное обучение

Stealthwatch также использует машинное обучение, как с учителем, 
так и без учителя, для обнаружения продвинутых угроз и вредоносных 
коммуникаций. Оно интегрируется с облачным многоэтапным конвейером анализа 
машинного обучения, который коррелирует угрожающее поведение, наблюдаемое 
в организации, с примерами поведения на глобальном уровне.

Система анализирует поведение пользователя и устройства для выявления 
вредоносных заражений, коммуникаций с командными серверами, утечки 
данных, а также потенциально нежелательных приложений, работающих 
в инфраструктуре организации. Существует несколько уровней обработки данных, 
на которых сочетание методов искусственного интеллекта, машинного обучения 
и математической статистики помогают сети самообучиться своей нормальной 
активности, чтобы она могла определять вредоносную активность.

Конвейер анализа безопасности сети, который собирает данные телеметрии 
из всех частей расширенной сети, включая зашифрованный трафик, является 
уникальной особенностью Stealthwatch. Он поэтапно формирует понимание 
того, что является «аномальным», затем классифицирует фактические отдельные 
элементы «угрожающей активности» и, наконец, выносит окончательное 
решение относительно того, были ли устройство или пользователь на самом 
деле скомпрометированы. Способность собрать воедино небольшие части, 
вместе формирующие доказательство для принятия окончательного решения 
о компрометации объекта, обеспечивается за счет очень тщательного анализа 
и корреляции.

Эта способность имеет большое значение, поскольку стандартное предприятие 
может ежедневно получать огромное количество сигналов тревоги, и провести 
расследование по каждому из них невозможно — ресурсы специалистов 
по безопасности ограничены. Модуль машинного обучения обрабатывает 
огромное количество информации практически в режиме реального времени 
для выявления критически важных инцидентов с высоким уровнем уверенности, 
а также способен предлагать четкий порядок действий для оперативного 
устранения.
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3. Глобальные аналитические данные по угрозам
Одним из преимуществ злоумышленников является то, что они могут использовать одну и ту же атаку для нескольких целей, 
к тому же существует вероятность того, что все такие попытки будут успешными, поскольку жертвы ограничены своим 
локальным видением угрожающей активности. Но что если бы у вас была информация о вредоносных IP-адресах и доменах 
или о новых видах вредоносного ПО, используемых в рамках кампании, при этом вы могли бы отмечать места подачи сигналов 
тревоги с учетом этих глобальных аналитических данных по угрозам? Вы бы существенно сократили время обнаружения 
и повысили точность обнаружения.

Глобальные аналитические данные по угрозам, предоставляемые платформой аналитических данных Cisco	Talos™, создают 
дополнительный уровень защиты от бот-сетей и прочих сложных атак. Происходит корреляция подозрительной активности 
в среде локальной сети с данными о тысячах известных серверов и кампаний командования и контроля для точного 
обнаружения угроз и их оперативного устранения. Мы сделали допущение относительно точки зрения злоумышленников, 
и с этой позиции мы получаем преимущество.

IV.	Что	такое	«многоуровневое	машинное	обучение»	и насколько	оно	
эффективно?
Давайте подробнее разберем многочисленные методы машинного обучения, используемые Stealthwatch. Когда инцидент 
передается в модуль машинного обучения Stealthwatch, он проходит через воронку анализа безопасности, в рамках которой 
используется сочетание методов машинного обучения с учителем и без учителя (рисунок 3).

Рисунок 3. Возможности многоуровневого машинного обучения

1 уровень. Обнаружение аномалий и моделирование доверия
На этом уровне отбрасывается 99 % трафика с помощью статистических детекторов аномалий. Указанные датчики 
совместно формируют сложные модели того, что является нормальным и того, что, напротив, является аномальным. Однако 
аномальное необязательно является вредоносным. Многое из происходящего в вашей сети никак не связано с угрозой — 
это просто странно. При этом важно классифицировать такие процессы безотносительно угрожающего поведения. По этой 
причине результаты работы таких детекторов проходят дальнейший анализ, чтобы зафиксировать странное поведение, 
которое при этом можно объяснить и которому можно доверять. В конечном итоге лишь небольшая доля наиболее важных 
потоков и запросов переходит на 2 и 3 уровни. Без применения таких методов машинного обучения операционные расходы 
по отделению сигнала от шума были бы слишком велики.
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Преимущества анализа 
безопасности на базе 
многоуровневого машинного 
обучения и глобальной карты 
рисков включают:

•	 Обнаружение «известных-
неизвестных» угроз (т. е. ранее 
не замеченных вариаций 
известных угроз, подсемейств 
вредоносного ПО или 
связанных с ними новых угроз) 
и «неизвестных-неизвестных» 
угроз (абсолютно нового 
вредоносного ПО), в дополнение 
к известным угрозам

•	 Высокоточные 
автоматизированные сигналы 
тревоги, позволяющие 
специалистам по безопасности, 
имеющим ограниченные 
ресурсы, сосредоточиться 
на инцидентах, сопряженных 
с высоким риском

•	 Корреляция локальных угроз 
с глобальными кампаниями для 
оперативного устранения

•	 Масштабируемая система 
безопасности с возможностью 
обработки большого количества 
данных телеметрии

© Корпорация Cisco и (или) ее дочерние компании, 2018 г. 
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Обнаружение аномалий. На первом этапе при обнаружении аномалий используются 
статистические методы машинного обучения для отделения статистически нормального 
трафика от аномального. Более 70 отдельных детекторов обрабатывают данные 
телеметрии, собираемые Stealthwatch о трафике, который проходит через периметр 
вашей	сети,	отделяя	внутренний	трафик	системы	доменных	имен	(DNS)	и данные	
прокси-сервера при наличии таковых. Каждый запрос обрабатывается более 
чем 70 детекторами, при этом каждый детектор использует свой статистический 
алгоритм, формируя оценку выявленных аномалий. Такие оценки объединяются, 
и в результате применения нескольких статистических методов получается единая 
оценка для каждого отдельного запроса. Затем такая совокупная оценка используется 
для разделения нормального и аномального трафика.

Моделирование доверия. Далее аналогичные запросы группируются, а совокупная 
оценка аномалий для таких групп определяется как долгосрочное среднее значение. 
С течением времени анализу с последующим определением долгосрочного 
среднего значения подвергается больше запросов, что позволяет сократить ложно-
положительные	и ложно-отрицательные	срабатывания.	Результаты	моделирования	
доверия используются для выбора подмножества трафика, оценка аномалий которого 
превышает некоторое динамически определенное пороговое значение, для его 
перемещения на следующий уровень обработки.

2 уровень. Классификация событий и моделирование объекта
На этом уровне происходит классификация результатов, полученных на предыдущих 
этапах, с отнесением на конкретные вредоносные события. Классификация событий 
осуществляется по значению, присвоенному классификаторами машинного обучения 
с целью обеспечения постоянного показателя точности выше 90 %. В их числе:

•	линейные модели на основе леммы Неймана-Пирсона

•	машины опорных векторов, использующие многовариантное обучение

•	нейронные сети и алгоритм «случайный лес».

Затем такие изолированные события безопасности с течением времени связываются 
с одним оконечным устройством. Именно на этом этапе формируется описание угрозы, 
на основании чего создается полная картина того, каким образом соответствующему 
злоумышленнику удалось достичь определенных результатов.

Классификация событий. Статистически аномальное подмножество с предыдущего 
уровня распределяется по 100 и более категориям с помощью классификаторов. 
Большинство классификаторов основаны на индивидуальном поведении, отношениях 
в группе или поведении в глобальном или локальном масштабе, тогда как другие могут 
быть весьма конкретными. Например, классификатор может указывать на трафик 
командных серверов, подозрительное расширение или несанкционированное 
обновление программного обеспечения. По итогам данного этапа формируется набор 
аномальных событий в системе безопасности, отнесенных к определенным категориям.

Моделирование объекта. Если величина доказательств в поддержку гипотезы 
о вредоносности определенного объекта превышает пороговое значение 
существенности, определяется угроза. Соответствующие события, повлиявшие 
на определение угрозы, связываются с такой угрозой и становятся частью дискретной 
долгосрочной модели объекта. По мере накопления доказательств с течением 
времени, система определяет новые угрозы при достижении порогового значения 
существенности. Это пороговое значение имеет динамический характер и проходит 
интеллектуальную корректировку на основе уровня риска наступления угрозы и прочих 
факторов. После этого угроза появляется на информационной панели веб-интерфейса 
и переводится на следующий уровень.
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Однажды злоумышленники могут получить возможность обойти один из таких методов обнаружения, однако, когда все 
они применяются совместно в форме конвейера и передают соответствующие данные друг другу, спрятаться будет 
невозможно.

Очень сложно проверять поступающие каждый день требования различных продуктов безопасности, связанные 
с применением машинного обучения и искусственного интеллекта. Вот почему у нас есть опубликованное исследование, 
рассказывающее о передовых методах анализа (включая машинное обучение), которые применяются в отношении данных 
телеметрии. Специалисты по продуктам ведут непрерывную работу по совершенствованию детекторов и классификаторов, 
чтобы опережать развивающиеся угрозы. Мы также собираем комментарии пользователей в отношении каждого 
генерируемого нами сигнала тревоги, чтобы определить, был ли он полезным или нет. Показатель полезности наших сигналов 
тревоги остается на уровне выше 90 %, и мы стремимся улучшить его. В конце концов, мы не специалисты по обработке 
данных разными изощренными способами; наша задача — быть полезными нашим клиентам.

3 уровень. Моделирование отношений
Цель моделирования отношений — синтезировать результаты, полученные на предыдущих уровнях, с глобальной точки зрения, 
с учетом не только локального, но и глобального контекста соответствующего инцидента. Именно на этом этапе вы можете 
определить, сколько организаций сталкивались с такой атакой, чтобы понять, были ли она направлена конкретно на вас или 
является частью глобальной кампании, а вы просто попали «под раздачу».

Инциденты подтверждаются или обнаруживаются. Подтвержденный инцидент подразумевает от 99 до 100 % уверенности, 
поскольку соответствующие методы и инструменты ранее наблюдались в действии в более крупном (глобальном) масштабе. 
Обнаруженные инциденты являются уникальными для вас и составляют часть узконаправленной кампании Полученные 
в прошлом результаты передаются с указанием известного порядка действий, что позволяет сэкономить ваше время 
и ресурсы при реагировании. Они предоставляются вместе с инструментами расследования, которые понадобятся вам для 
того понять, кто вас атаковал, а также какова степень направленности кампании на ваш цифровой бизнес. Как вы можете 
себе представить, количество подтвержденных инцидентов намного превышает количество обнаруженных по той простой 
причине, что подтвержденные инциденты не сопряжены с большими затратами для злоумышленников, тогда как обнаруженные 
инциденты обходятся дорого, поскольку они должны быть новыми и индивидуализированными. За счет создания возможности 
для выявления подтвержденных инцидентов экономика игры наконец сдвинулась в пользу защитников, предоставляя им 
определенное преимущество.

Глобальная карта рисков
Глобальная карта рисков создается в результате анализа, применяемого алгоритмами машинного обучения к одному 
из крупнейших в своем роде массивов данных в отрасли. Она предоставляет обширные статистические данные о поведении 
в отношении серверов в Интернете, даже если они неизвестны. Такие серверы связаны с атаками, могут задействоваться 
или использоваться в рамках атаки в будущем. Это не «черный список», а комплексная картина рассматриваемого сервера 
с точки зрения безопасности. Такая информация об активности указанных серверов, подготовленная с учетом контекста, 
позволяет детекторам и классификаторам машинного обучения Stealthwatch точно предсказывать уровень риска, связанного 
с коммуникациями с такими серверами.

V.	Прекрасно,	так	что	же позволяет	обнаружить	этот	конвейер	анализа	
данных?
Более важно — обсудить некоторые угрозы, которые решение Stealthwatch способно обнаружить посредством 
применения различных методов анализа, описанных выше.

Обнаружение вредоносного ПО в зашифрованном трафике без расшифровки
Технология шифрования позволила предприятиям, которые используют Интернет для коммуникаций и ведут 
бизнес онлайн, обеспечить более высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Однако от внедрения 
шифрования выиграли не только предприятия. Злоумышленники пользуются теми же преимуществами, чтобы 
избежать обнаружения и защитить свои вредоносные действия. Традиционная проверка на наличие угроз 
с использованием массовой расшифровки, анализа и повторного шифрования не всегда является практичной или 
выполнимой из-за снижения производительности и значительной загрузки ресурсов.
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Encrypted	Traffic	Analytics — новая технология, реализованная в Cisco Stealthwatch, одним из основных результатов применения 
которой является способность обнаруживать вредоносное ПО в зашифрованном трафике без какой-либо расшифровки — 
впервые	в отрасли.	Encrypted	Traffic	Analytics	создает	два	новых	элемента	данных:	последовательность	длины	и времени	
пакетов, а также исходный пакет данных. Исходный пакет данных — это кладезь метаданных, поскольку, как вы помните, все 
зашифрованные сессии изначально были незашифрованными. Уникальная архитектура специализированных интегральных 
микросхем	Cisco	Application-Specific	Integrated	Circuit	(ASIC)	дает	возможность	извлечь	такие	элементы	данных	без	замедления	
работы сети данных.

Такие усовершенствованные данные телеметрии передаются в Stealthwatch, где применяются несколько методов анализа, 
описанные в предыдущем разделе, для обнаружения вредоносного ПО в зашифрованном трафике с высокой степенью точности.

Продвинутые угрозы (APT)
APT	представляют	собой	узконаправленные	атаки	на организацию,	первоочередной	целью	которых	является	кража	ценной	
информации без обнаружения, чтобы злоумышленники могли присутствовать в системе на протяжении длительного периода 
времени. С помощью передовых методов моделирования поведения Stealthwatch может получить более глубокое понимание 
нормального поведения в организации в сочетании со сведениями об известном ненадлежащем поведении с использованием 
глобальной	карты	рисков.	Таким	образом,	это	решение	способно	обнаружить	активность,	связанную	с APT,	например,	разведка,	
сканирование, коммуникации с командными серверами, подозрительное поведение в сети и т. д.

Внутренние угрозы
Среди наиболее ценных активов организации можно назвать ее интеллектуальную собственность, персональные данные 
и информацию, хранящуюся в корпоративных сетях. Утечки данных обходятся организациям в миллионы долларов. Средняя 
стоимость каждой утраченной или украденной записи составляет 158 долл. США, что равно потере приблизительно 4 млн 
долл. США в год из-за утечки данных. Внутренние угрозы, такие как скомпрометированные учетные данные пользователей или 
недовольные сотрудники, подразумевают сбор данных для организации их утечки с получением финансовой выгоды или лишь 
для причинения вреда.

При использовании моделирования поведения для обнаружения аномального поведения задается сигнал тревоги о «сборе 
данных» или «утечке данных». Узел, по которому срабатывает сигнал тревоги, можно проверить в один клик. Stealthwatch 
использует	сеть	для	получения	дополнительной	контекстной	информации	об узле,	такой	как	имя	пользователя,	MAC-адрес,	
местоположение и т. д. Кроме того, при необходимости Stealthwatch может поместить подозрительный узел в карантин 
за пределами сети. Такая возможность предоставляется за счет интеграции с решением Cisco Identity Services Engine.

Распространение вредоносного ПО
Stealthwatch может не только обнаруживать узел, зараженный вредоносным ПО, но и отслеживать распространение такого 
вредоносного ПО в сети, а также определять другие скомпрометированные узлы. Эти сведения важны для устранения угрозы. 
Наконец, после определения инфицированных узлов, лица, ответственные за реагирование на инциденты, могут задать 
Stealthwatch вопрос, какие другие узлы или машины имели отношение к зараженной стороне, чтобы убедиться в отсутствии 
бэкдоров, через которые злоумышленник совершал операции в течение периода компрометации. Данная функция работает 
даже тогда, когда вы не можете установить антивирусы в своей сети.

Реализация и мониторинг политик сегментации
Если вы осуществляете мониторинг функционирования своего цифрового бизнеса, вы можете создать политики 
интеллектуальной сегментации для управления доступом к критически важным ресурсам. Эта очень важная способность с точки 
зрения предотвращения распространения угроз и недопущения значительных последствий таковых. Однако также важно 
убедиться в том, что при установлении таких политик не нарушаются критические рабочие процессы. В этой связи Stealthwatch 
предоставляет возможность смоделировать предполагаемые политики до их установления, например, с помощью межсетевого 
экрана или программно-определяемых сетевых устройств. В случае нарушения установленных политик срабатывают 
контекстные сигналы тревоги. По таким сигналам тревоги может быть проведено расследование, и после оценки воздействия 
на бизнес соответствующие политики могут быть установлены с помощью межсетевого экрана или программно-определяемых 
сетевых решений. Вы также можете проверить эффективность исполнения установленных политик с помощью тех же сигналов 
тревоги.
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Многоуровневое машинное обучение
Сочетание контролируемых и неконтролируемых методов для 
определения продвинутых угроз с высокой точностью

Моделирование поведения

Encrypted Traffic Analytics
Обнаружение вредоносного ПО без какой-либо 
расшифровки с использованием усовершенствованных 
данных телеметрии

Stealthwatch 

Глобальные аналитические  
данные по угрозам

(на базе Talos)

VI.	Заключение
Для	эффективного	анализа	безопасности	сети	не достаточно	применять	лишь	один	метод.	Чтобы	опережать	развивающиеся	
угрозы, применяемое решение по мониторингу и анализу сети должно быть способно использовать сочетание различных 
методов.	Работа	начинается	со сбора	правильных	данных	для	обеспечения	всестороннего	мониторинга	и использования	
методов анализа, таких как моделирование поведения и машинное обучение. Все это дополняется глобальными аналитическими 
данными по угрозам, в том числе в части известных вредоносных кампаний, и картами подозрительного поведения в отношении 
выявленной угрозы для повышения точности обнаружения. При этом Stealthwatch использует каждый из этих методов, чтобы 
помочь организациям выявлять атаки, которые могли пересечь периметр, или даже угрозы, проистекающие из зашифрованного 
трафика или прячущиеся в нем, и предотвращать их.

Рисунок 4.	Для	повышения	уровня	безопасности	Cisco	Stealthwatch	использует	сочетание	нескольких	подходов	к проведению	анализа.

VII.	Подробная	информация
•	 Продукты и решения: 

- Cisco Stealthwatch Enterprise

- Cisco Stealthwatch Cloud

- Encrypted	Traffic	Analytics

- Бесплатная оценка мониторинга
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•	 Блог: Обнаружение зашифрованного вредоносного трафика (без дешифрования)

•	 Блог: Когнитивное исследование: изучение детекторов вредоносного сетевого трафика

•	 Блог: Когнитивный анализ угроз: прозрачность при проведении исследования продвинутых угроз
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•	 Блог: Обеспечение безопасности зашифрованного трафик в глобальном масштабе

•	 Блог: Закрытие одного цикла обучения: использование леса принятия решений для обнаружения продвинутых угроз
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(Bartos,	K.,	and	Rehak,	M.	(2015).	IFS:	intelligent	flow	sampling	for	network	security–an adaptive	approach).	International	Journal	of	
Network	Management.	25(5):263–282

•	 Летал В., Певны Т. Смидл М. и Сомол П. (2015 г.). «Поиск новых вредоносных доменов с применением вариационного 
байесовского	подхода	к данным	крупномасштабной	компьютерной	сети»	(Letal,	V.,	Pevny,	T.,	Smidl,	V.,	and	Somol,	P.	(2015).	
Finding	new	malicious	domains	using	variational	Bayes	on	large-scale	computer	network	data).	Материалы	семинара	по сетевым	
системам	предотвращения	вторжений	(NIPS)	2015 г.:	достижения	в области	приближенных	байесовских	выводов	
(стр. 1–10)
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