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АННОТАЦИЯ 

В данном программном документе приведено описание применения 

программного комплекса invGuard AS-SW системы invGuard AS (далее Анализатор). 

Анализатор предназначен для сбора статистики по трафику и нагрузке на 

сетевое оборудование с целью обнаружения и отражения различных атак на сеть 

передачи данных оператора связи. Анализатор является составной частью системы 

защиты от сетевых атак (СЗСА) invGuard (далее Система). 

В данном программном документе в разделе «Назначение программы» 

приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а 

также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область 

применения программы. 

В разделе «Условия применения» указаны условия, необходимые для 

выполнения программы (требования к необходимым для данной программы 

техническим средствам, и другим программам, общие характеристики входной и 

выходной информации). 

В разделе «Входные и выходные данные» указаны сведения о входных и 

выходных данных. 

Оформление программного документа «Описание применения» произведено 

по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 

19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.502-78, ГОСТ 19.604-78). 

  



3 

RU.09445927.425530-03 31 01 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация .......................................................................................................................... 2 

Содержание ........................................................................................................................ 3 

1. Назначение программы ................................................................................................. 4 

1.1 Назначение программы ............................................................................................. 4 

1.2 Возможности программы ......................................................................................... 4 

1.3 Основные характеристики программы ................................................................... 4 

1.4 Ограничения, накладываемые на область применения программы .................... 5 

2. Условия применения ..................................................................................................... 5 

2.1 Требования к техническим (аппаратным) средствам ............................................ 5 

2.2 Требования к программным средствам (другим программам) ............................ 5 

2.3 Общие характеристики входной информации ....................................................... 5 

2.4 Общие характеристики выходной информации .................................................... 5 

2.5 Требования и условия организационного характера ............................................. 5 

2.6 Требования и условия технологического характера ............................................. 6 

3. Описание задачи ............................................................................................................ 6 

4. Входные и выходные данные ....................................................................................... 6 

4.1 Сведения о входных данных .................................................................................... 6 

4.2 Сведения о выходных данных ................................................................................. 7 

Приложение 1. Перечень терминов ................................................................................. 8 

Приложение 2. Перечень сокращений ............................................................................ 9 

Лист регистрации изменений ......................................................................................... 10 

 

  



4 

RU.09445927.425530-03 31 01 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Назначение программы 

Функциональным назначением Анализатора является обнаружение 

DoS/DDoS-атак на телекоммуникационное оборудование в высокоскоростных 

сетях передачи данных и управление аппаратными средствами Системы для 

отражения (подавления) данных атак. 

1.2 Возможности программы 

Система позволяет обнаруживать и отражать различные атаки на сеть 

передачи данных оператора связи. 

Анализатор отвечает за сбор NetFlow-данных и построение статистики 

трафика на их основе, анализирует статистику трафика по ВGР-направлениям и 

другим BGP-атрибутам. 

1.3 Основные характеристики программы 

Система обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже 

функций: 

1) Система записывает статистику по трафику, идущему через 

маршрутизаторы контролируемой сети, накладывая картину потоков 

трафика на логическую структуру сети, в том числе на заданные 

логические объекты.  

2) Система сохраняет информацию и представляет разнообразные отчеты, 

с возможностью поиска за длительный период времени и просмотром 

информации в графическом представлении. 

3) Система обладает рядом детекторов, позволяющих как обнаруживать 

аномальную сетевую активность, проявляющуюся в превышение 

заданных вручную различных пороговых значений трафика по 

логическим объектам, объектам инфраструктуры, типам пакетов, так и 

осуществлять автоматическую оценку трафика.  

4) Потоки трафика анализируются Системой по множеству срезов, 

включающих информацию из TCP/IP-стека и BGP-атрибутов.  

5) В случае аномальной активности Система уведомляет пользователей, 

порождая сообщения на экране, а также отправляя их по электронной 

почте. 
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1.4 Ограничения, накладываемые на область применения программы 

Анализатор предназначен для работы только под управлением операционных 

систем типа РОСА SX «КОБАЛЬТ» 1.0. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Требования к техническим (аппаратным) средствам 

Минимальный состав используемых технических (аппаратных) средств: 

1) cервер с процессором Intel с частотой не менее 2,9 ГГц; 

2) оперативная память объемом не менее 16 Гб; 

3) жесткий диск объемом 500 Гб и выше; 

4) две сетевые карты LAN не менее 1 Гбит/с. 

2.2 Требования к программным средствам (другим программам) 

Для функционирования программы необходимо следующее программное 

обеспечение: 

1) Локализованная и сертифицированная по требованиям безопасности 

операционная система (например, РОСА SX «КОБАЛЬТ» 1.0); 

2) Apache 2.2 и выше; 

3) PHP 5.2 и выше; 

4) MySQL 5.1 и выше; 

2.3 Общие характеристики входной информации 

В качестве входных данных система принимает настройки конфигурации, 

данные SNMP-протокола с роутеров, BGP-сообщения с роутеров, команды 

пользователей через ОАМ-интерфейс, статистика, полученная от Очистителя, 

фингерпринты полученные от других систем Анализаторов. 

2.4 Общие характеристики выходной информации 

Выходными данными являются анонсы изменения маршрутов отобранного 

при анализе трафика для роутеров. 

2.5 Требования и условия организационного характера 

Для обеспечения работоспособности программы, оперативный персонал 

службы, ответственной за эксплуатацию системы (перечисленный в разделе 

«Сведения о закреплении программного изделия при эксплуатации» программного 
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документа RU.09445927.425530-03 30 01 «Формуляр») должен периодически 

проводить проверку правильности работы и загрузки.  

2.6 Требования и условия технологического характера 

Для работы программы не требуется обеспечения каких-либо особых 

требований и условий технологического характера. 

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Описание задачи и методы её решения приведены в разделе «Описание 

логической структуры» документа RU.09445927.425530-03 13 01 «Описание 

программы». 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Сведения о входных данных 

Входными данными для Анализатора являются: 

1) список роутеров и BGP-сообществ; 

2) статистика по сетевому трафику в различных разрезах при установлении 

BGP-пиринга с маршрутизаторами на основе протоколов NetFlow и 

SNMP; 

3) сигнатуры атак (фингерпринты);  

4) параметры наблюдаемых объектов, CIDR-префиксы; 

5) параметры ACL уровня потоков (flowspec); 

6) значение порога по количеству трафика на интерфейсе; 

7) значение порога по количеству трафика для наблюдаемого объекта; 

8) значение порога по количеству трафика для наблюдаемого объекта в 

режиме profiled detection; 

9) значение порога по количеству шаблонных пакетов; 

10) BGP-атрибуты для выбранного пути; 

11) значение задержки NetFlow; 

12) значение порога по количеству шаблонных пакетов для всех хостов; 

13) статистика загрузки всех интерфейсов известных системе 

маршрутизаторов, а также данные о CPU/memory utilization; 

14) события операционной системы по типам (информация, 

предупреждение, ошибка); 
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15) информация о свободном дисковом пространстве и параметры 

критичности его переполнения; 

16) значение уровня критичности для каждой группы уведомлений; 

17) данные из BGP-таблиц других маршрутизаторов; 

18) список роутеров, для которых определяются правила BGP-ответвления 

для запуска заданий на Очистителе. 

4.2 Сведения о выходных данных 

1) Анонсы изменения маршрутов отобранного при анализе трафика для 

роутеров; 

2) Отчёты ОАМ-интерфейса по трафику в различных роутерах; 

3) Генерация аномалий по трафику, детекторам, внутреннему состоянию; 

4) Уведомления об аномалиях по e-mail; 

5) Генерация системных логов об ошибках Системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

В настоящем документе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Детектор аномалий Программный модуль, реализующий 

набор алгоритмов для обнаружения 

аномалий определенного типа и имеющий 

набор конфигурационных параметров. 

Наблюдаемый объект Совокупность объектов сети, потоков 

трафика и сетевых сервисов, 

рассматриваемая анализатором трафика 

как единое целое в контексте задач 

мониторинга обнаружения сетевых угроз. 

Сигнатура трафика / угрозы Описание существенных характеристик 

трафика (произвольного или 

аномального) в виде выражения на 

специальном языке. 

NetFlow Семейство протоколов, поддерживаемых 

маршрутизаторами, для предоставления 

"слепков" трафика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

BGP Border Gateway Protocol. 

DoS-атака Атака типа Denial-Of-Service (отказ обслуживания). 

DDoS-атака Атака типа Distributed Denial-Of-Service (распределенная 

атака отказа обслуживания). 

SNMP Simple Network Management Protocol. 
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