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Все были умными. У всех была безопасность. 

И всех их серьезно взломали. 
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Хакерство изменилось. 
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Обследование 
Обследование 

защиты жертвы 

Разработка 
Написание специализированного софта для конкретных 

условий жертвы 

Тестирование 
Проверяем и убеждаемся что Malware 

обходит защиту жертвы 

Запуск 
Размещение Malware. Распространение 

внутри, установление связей наружу 

Завершение 

Миссия: Извлечение данных, 

сбор доказательств, 

компрометация.  
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Вовремя 
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• Контекст 

• Скорость 

• Точность 

• Гибкость 

• Значимость 
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Каким образом SourceFire обеспечивает   
                        непревзойденную безопасность 

COLLECTIVE 

SECURITY 

INTELLIGENCE 

УПРАВЛЕНИЕ 

Центр управления 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И БЛОКИРОВКА 

NGIPS | NGFW 

IPSx | Virtual | SSL 

Лучшие технологии для полноценной защиты 

Advanced Malware Protection 
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Все устройства имеют: 
• Интегрированную светодиодную индикацию 

• Технологии Акселерации SourceFire 
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SourceFire 
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 Система Sourcefire предлагает защиту от сложных (ATP) угроз, контроля доступа и приложений и 
фаервола. Эти функции могут быть развернуты в различных видах архитектур:  
 
- Single interface конфигурация позволяет использовать устройство как inline IPS.                  
 Данный режим можно использовать совместно с коммутаторами,                  
 использующими Spanning Tree Protocol (STP).  
 
   Routed     - Маршрутизируемые интерфейсы, роутинг (Static/OSPF/RIP) 
 
     Switched  - Layer2 Группы портов, проброс Trunk. Использование/Отключение  STP 
 
   Passive    - Возможность анализа зеркальной копии трафика 
     
- Clustered high availability (HA) обмен статусом позволяет устройствам или стекам    
 в кластере синхронизировать статусы. Если любое устройство     
 отказывает, сосед принимает работу без потери потока трафика. 
 
- Stacking комбинирует два или более устройства используя сетевую конфигурацию    
 на одном основном устройстве и CPU и RAM на остальных      
 устройствах стека. 
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Системная политика 
используется для настройки 
всех аспектов Defence 
Center, которые должны 
быть общими на всех 
устройствах 
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 Можно использовать SourceFire System’s Health Monitor для наблюдения за статусом критически 
важных функций внутри системы SourceFire. Вы создаете и применяете Health Policy к вашим 
устройствам, которые наблюдают за важными параметрами функционирования  системы, включая 
статусы Hardware и Software. Health Monitor выбираемые модули в политики запускают серии тестов для 
определения состояния системы 

 
Health Monitor: 

 - Политики здоровья для устройства/системы в целом; 

 - Уведомление по событию для системы/устройства; 

 - Получение статусной информации о состоянии всех компонент системы; 

 - Статусный Dashboard (экран статистики) с суммарной информацией по систем; 
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 Основная политика на SourceFire называется Access-Policy, здесь 
настраиваются функции Next-Generation Firewall. Данная политика строится 
на объектах и описывает различные опции окружения.  
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 Security intelligence это функция, которая дает нам возможность 
управлять глобальными Whitelist и Blacklist. Это списки IP адресов, которые 
вы можете блокировать (blacklist) или разрешать (whitelist). Также Вы можете 
добавлять свои собственные IP списки для блокировки/разрешения. Также 
можно настроить загрузку IP Address List feeds от третьих сторон с нужной 
Вам частотой. 

  
 Sourcefire Security Intelligence Feed – Это список feed IP адресов, 
подготовленный командой Sourcefire Vulnerability Research Team. Вы можете 
настроить частоту с которой будут загружаться обновления. Также Вы можете 
загружать собственные списки через .txt файл, файл не должен превышать 
500 мегабайт обновления могут подгружаться по HTTP/HTTPS. 
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 Когда SourceFire анализирует IP трафик приложений, он пытается 
идентифицировать используемые приложения в вашей сети. 

 Также можно создавать собственные протоколы приложений для 
улучшения возможностей обнаружения. 

 Фильтры приложений группируют приложения в соответствии с 
выбранными критериями: 

•  Уровень риска 

•  Бизнес релевантность 

•  Тип 

•  Категория 

•  Тэги 
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 Политика доступа собирает все функции воедино в системе SourceFire 
в политику, которая позволяет контролировать Что и Кто может проходить 
через сенсор. Все начиная от IPS до URL фильтрации может быть включено в 
политику и эту политику можно применять к различным участкам сети. 
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� 

 В действии по-умолчанию можно выбрать политику работы IPS (Сигнатурный 
набор), настроить уведомления и логирование. 

Также доступны опции: 

 - Блокировать все, что не разрешено 

 - Разрешать все, что не запрещено. 
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 Ваша политика доступа может быть настроена на блокировку в зависимости от 
условий в каждом правиле. Вы можете настроить ответ на HTTP сессию при блокировке: 

 

•  Block with reset если вы хотите сбросить или заблокировать сесси в HTTP трафике. 

 

•     Block если вы хотите заблокировать соединение и отобразить HTML  страницу, называемую HTTP 
Response page, которая объясняет что соединение было заблокировано. 

 

•     Interactive Block Если Вы хотите отобразить страницу с предупреждением, но также даете ему право 
продолжить путь к оригиналу сайта после нажатия кнопки. Пользователь должен включить JavaScript в 
браузере. 

 

•     Interactive Block with reset также как и с прошлым, пользователь имеет выбор на продолжение. Если 
пользователь отказывается продолжать, оставшаяся часть сессии блокируется интерактивной страницей, а 
также посылается TCP Reset. 
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Sourcefire FireSIGHT® Technology
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 Система SourceFire вошла в эру, где обнаружение тесно связано с знанием окружения с целью 
обеспечения более точного и релевантного предупреждения. Коллекция технологий, которые это обеспечивают 
называется FireSight. FireSight применяет 3 основный типа обнаружения для понимания сети, которую защищает 
SourceFire: 

 

•Discovery – Тип обнаружения, который сообщает информацию о хостах, операционных системах, сервисах, 
протоколах и приложениях в выделенном окружении. 

 

•Connection – Этот тип обнаружений является мониторингом соединений и хранит все что происходит, все связи 
хостов, как много данных проходило за время соединений и если применимо, какие URL запрашивались. 

 

•Users – Этот тип обнаружения и мониторинга Ваших сетей за пользовательской активностью и записи их IP 
адресов. Также интегрируется с LDAP серверами для предоставления большей информации о обнаруживаемых 
пользователях. Также может интегрироваться с Microsoft Active Directory серверами для записи пользователей. 
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  С настолько детальным представлением окружений SourceFire может подставлять IPS события в контектст где они 
происходят и мониторить подозрительную активность. Комбинация враждебной активности, сетевого поведения и детальное знание 
окружения позволяет SourceFIre проводить корреляцию событий для достижения следующих результатов: 

 

   События по уровню воздействия – Хост, который пытается использовать уязвимость актуальную для жертвы произведет высокий 
 приоритет события; Если же жертва не имеет используемой в атаке уязвимости, событие все еще будет выдаваться, 
 однако уровень угрозы будет ниже в силу невозможности нанести урон жертве. 

   Автоматическая подстройка – может быть достигнута в силу того, что  система может выбирать правила и опции конфигурации 
 основываясь на известном окружении. Это динамический процесс, в котором обнаруживаемые изменения в окружении 
 детектируются  и рапортуются как только обнаруживаются. Таким образом политики и конфигурация может обновляться 
 самостоятельно без привлечения администратора. 

   Сетевое поведение – автоматически анализирует отклонение от нормального поведения хоста и на основании отклонений может 
 вызвать событие. 

   Compliance -  соответствие с Вашей корпоративной политикой безопасности может отслеживаться и рапортоваться. 

   User awareness – позволяет понимать что ваши пользователи делают в сети. Также можно отследить в какие атаки и активности  
 были вовлечены пользователи и использовать эти знания в политике корелляции. 
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 Данная компонента SourceFire отвечает за пассивный мониторинг вашей сети. Может 
быть дополнено активными сетевыми сканерами, либо прямым импортом 
информации об окружении через выделенный API. 

Следующая информация собирается об окружении: 

 -  Хосты 

 - Операционные системы 

 - Сервисы 

 - Клиентские приложения 

 - Уязвимости, которые могут присутствовать 

 - Сетевое мапирование 
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• Host – Первый информационный блок на хостовом профиле и он содержит базовую информацию: 
Имя, операционную систему, IP address, MAC address и тип хоста. 

• Operating System – Если прошло достаточно трафика до и от машины, определяется его ОС. 

• Servers – Все сервисы, обнаруженные на хосте. 

• Applications – Все приложения, обнаруженные на хосте. 

• Users – Все пользователи, ассоциированные с хостом . 

• Attributes – Аттрибуты, ассоциированные с хостом. 

• Host Protocols – Протоколы замеченные на хосте. 

• Vulnerabilities – Уязвимости, основываяст на сервисах, клиентских приложениях, протоколах и 
операционной системе хоста сисиема может заключить об их актуальности и перечислит их в 
профиле; 
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 События соединений это записи происходящих соединений и если не записываются сами 
передаваемые данные, то фиксируются метаданные соединений время, source-destination, протоколы и 
количество переданных данных 

 Отслеживание активных соединений дает системе возможность мониторинга сетевого 
поведения и уведомления с исправлением подохрительной активности. 
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Данная функция дает возможность коррелировать угрозы с хостами и пользователями. Сенсоры 
идентифицируют источник угроз, нарушения политик и сетевых уязвимостей. Путем связывания 
сетевого поведения, трафика и событий напрямую с пользователями, система SourceFire помогает 
бороться с угрозами, блокировать пользователей или их активности, а также защищать других от 
воздействия. 

 LDAP User Metadata Collection -  Соединение с MS AD сервером или сервером, поддерживающим LDAP 
(Sun Directory Services or OpenLDAP)для сбора списка пользователей и их метаданных. 

 Следующая информация включается в обнаружение: 

- first name  

- last name  

- email  

- department  

- phone number  
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 Defence Center можно настроить на запуск различных действий в ответ на нарушение политики или 
событие Network Discovery. 

 Эти действия включают ремедиацию, такую как блокирование хоста на фаерволе при обнаружении атаки. 
Когда срабатывает действие, генерируется событие о ремедиации. 

 Компонента ремедиации политики и соответствующие действия предоставляют гибкий API, который 
позволяет создавать и загружать собственные модули ремедиации и отвечать на события безопасности. 

 Еще один вариант ответа – это запуск уведомления.  

 -  Email 

 -  SNMP 

 -  Syslog 

 Также есть возможность добавить атрибут на хост, атрибуты и из типы можно задавать самостоятельно. 
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 В дополнение к стандартным модулям, которые поставляются с системой можно применять 
свои собственные модули. Модуль ремедиации это программа или скрипт, упакованный с 
ассоциированными файлами, который написан с целью совершения действий в ответ на определенные 
условия. 

 

 Скрипт ремедиации может быть написан на любом из указанных языков: 

• Bash 

• Tcsh 

• Perl 

• C - If you write your remediation module program in C, it must be pre-compiled and statically linked, 
with the exception of links to routines 
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100,000 events 

5,000 events 

500 events 

20 events 

+10 events 

3 events 
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Препроцессоры приложений, настройки которых доступны через политику сигнатурного набора: 

 

 

• DCE/RPC Configuration  

• DNS Configuration  

• FTP and Telnet Configuration  

• HTTP Configuration  

• Sun RPC Configuration  

• SIP Configuration  

• GTP Command Channel Configuration  

• IMAP Configuration  

• POP Configuration  

• SMTP Configuration  

• SSH Configuration  

• SSL Configuration  
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 SourceFire предоставляет препроцессоры, которые детектируют эксплоиты на 
сетевом и транспортных уровнях. Эти препроцессоры детектируют атаки, 
направленные на IP фрагментацию, валидацию чексуммы, TCP и UDP обработку 
сессий. До отсылки пакета в препроцессор пакетный декодер конвертирует заголовки 
пакета и данные в формат, доступный препроцессору и движку правил, далее 
детектирует аномальное поведение в заголовках пакетов. 

 Имеются следующие advanced configuration опции: 

 
•Checksum Verification  

•Detection Settings  

•Inline Normalization  

•IP Defragmentation  

•Packet Decoding  

•TCP Stream Configuration  

•UDP Stream Configuration  
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Доступна внешняя и внутренняя база аутентификации пользователей 

На странице логина пользователь вводит свои учетные данные: 

 - Если пользователь настроен как внутренний пользователь, устройство проверяет 
свою локальную базу пользователей со всеми сопутствующими атрибутами. 

 - Если пользователь заведен как внешний, система проверяет существует ли логин во 
внутренней базе и находит атрибуты, которые надо применить. Если пользователя нет во 
внутренней базе, система идет во внешний репозиторий, LDAP и RADIUS поддерживаются. 
Проверяются учетные данные и если они верны, предоставляется доступ. 
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• Браузер контекста отображает детальную интерактивную информацию в контексте о статусе сети, 
включая данные о приложениях, статистике приложений, соединениях, событиях безопасности, 
хостах, серверах, пользователях, типах файлов, malware и URL категориях. Шесть отдельных секций 
отображают данные в виде различных графиков с детальными отчетами. 

• Можно легко создавать и применять фильтры для настройки отображения, можно углубиться в 
исследование нажав на графиках ( Drill down )или посмотреть комментарии наведя мышью на 
сегменты графиков. Доступна смена периода отображения информации от событий за последний час 
до годичной давности. 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 40 

 Секция информации о приложениях в браузере контекста состоит из трех интерактивных 
графиков и таблицы-списка: 

-- Траффик 

-- События безопасности 

-- Хосты ассоциированные с приложениями и организованные по 
риску для бизнеса. 
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После 
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• Весьма ограничено: 

Может использовать 2-5% от 
имеющегося CPU. 

Ограниченный набор правил 

Ограничено покрытие 

Оперирует в точке времени.  

• Зачем доверять безопасность 
386-му компьютеру? 

To your AV, this … 

… looks like this. 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 45 

• Петафлопы производительности 

• Петабайты хранилища 

• Big data аналитика 

• Постоянный анализ 

• Интеллектуальные алгоритмы 
поиска Malware 

“Now, that’s what I’m talkin’ about!” 
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• Не рассматривайте 
разрозненные объекты.  

• Думайте об экосистеме 
Malware, смотрите за 
сцену, ищите скрытых 
актеров 

• Отслеживайте 
nраекторию Malware до 
пациента 9, в другом 
случае вы снова 
заразитесь 

70% 75% 

Unknown 

Known bad 
Диспозиция файлов: 

Unknown drops 

known bad 

Known bad  

drops unknown 

Known good 



SaaS Manager 

Sourcefire Sensor 

FireSIGHT Management Center 

AMP Malware 

license  

# 

✔ ✖ 

# 

Detection Services 

& Big Data analytics 

AMP for Networks 
AMP for Endpoints 

SSL:443 | 32137 

Heartbeat: 80 



System data 

Host Name 

Host IP Address 

Heartbeat 

Login Name 

No Personally Identifiable Information 

(PII) 
Optional PII 

Capture Network 

Traffic 

Log connection data 

for tracked files 

Network data 

Hash tracked files 

Check local cache 

Query for 

Disposition 

Block malicious 

dispositions 

File data 

PII 

Legend 
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Heat map 

Reporting 

I.O.C.  

Trajectory 

Event  

Analytics 

Estate 

Account 

Blacklists 

Policy 

System 

management 

FireSIGHT Management  

Center spooler 
Security feeds Client request dispatcher/cache 

Outbreak control 

Custom 

detections 

Application 

control 

Sandbox 

analysis 

FireAMP 

Web 

Console 

Sourcefire 

Cloud Detection engines 

Event management system / Big Data engine (rules, events) 

Logging 

system 
Data Mining 
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Specific 

(ONE-TO-ONE) 

(•) 

Generic 

(ETHOS) 

{•••} 

Decision Tree 

(SPERO) 

Integrative  

(Adv. Analytics) 

∫ 1 

users, engines 

Detection 

torque 

Primary 

Hash 

Feature 

Print 

ONE-TO-ONE 

Catches “well known” malware 

through use of primary SHA match. 

Equivalent to a signature-based 

system.  

ETHOS 

Catches families of malware through 

use of “fuzzy hashes” embedded in 

the Feature Print. Counters malware 

evasion by “bit-twiddling”. 

SPERO 

Uses AI methods for real-time 

discovery of malware based on 

environment and behavior. Uses 

periodic review of Big Data store to 

implement retrospection 

ADVANCED ANALYTICS 

Integrates heuristics from the 

malware environment, the Big Data 

store, ETHOS and SPERO to clarify 

the outcome of a marginal conviction 
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Поиск пациента 0: Анализ Траектории 
Смотрите шире (AMP for Networks), глубже (AMP for Endpoints) 

Какие системы заражены? 

Когда это произошло? 

 Где пациент №0?  

Что еще он с собой принес? 

L
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k
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e
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p
: D

e
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e
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c
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ry
 

Look wide: Network trajectory 



Thank you. 

Questions ? 
 
Sandro Chachanidze 
achachan@cisco.com 


