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Сложности и проблемы обеспечения информационной 
безопасности телекоммуникационных сетей

Глубокий анализ трафика реализуется программно на серверных платформах. 
Для подключения систем глубокого анализа трафика используются SPAN-порты 

Проблемы подачи трафика на системы DPI

• Потери трафика при 70 % загрузки сети
• Невозможен мониторинг пакетов с 

дополнительными метками или 
поврежденных пакетов

• Загрузка систем нецелевым трафиком
• Ограниченное количество и низкая 

пропускная способность SPAN портов

Ограничения систем DPI

• Интерфейс 10G Ethernet
• Ограничение по производительности
• Пропускная способность до 80 Гбит/с
• Выполнение только одной функции ИБ
• Отсутствие интегрированных средств 

масштабирования
• Невозможность предварительной 

фильтрации целевого трафика



• Обеспечение полной прозрачности туннелированного трафика для средств анализам
Классификация, фильтрация и балансировка выполняются по вложенным заголовкам туннелей, что позволяет гарантировать корректность классификации 
и фильтрации, а также целостность сессий и потоков мультисессионных протоколов в современной инфраструктуре с VPN и MPLS

• Обеспечение целостности потока при распределении туннелированного, тэгированного и фрагментированного трафика
Распределение на основании вложенных заголовков туннелированного трафика: пакеты одного потока из разных туннелей передаются на один выход 
даже для мультисессионных протоколов

• Гибкое масштабирование однотипных систем DPI
Пакетный брокер распределяет (балансирует) трафик по однотипным системам DPI с сохранением целостности сессий TCP/UDP/SCTP, информационных
потоков или трафика абонентских узлов

• Исключение конкуренции систем DPI за SPAN-порты
Пакетный брокер формирует копии трафика для отправки на различные системы DPI

• Снижение нагрузки на системы DPI 
Достигается за счет отбрасывания нецелевого трафика при пассивной схеме включения или его прямой передачи на выход (логический bypass) при 
активной схеме включения пакетного брокера

• Выполнение части функций систем DPI 
Пакетный брокер осуществляет подготовку трафика (детуннелирует, удаляет служебные метки стороннего оборудования и т.д.), снижая нецелевой расход 
вычислительных ресурсов систем DPI

• Снижение количества требуемых систем DPI
Пакетный брокер собирает трафик с различных точек сети и агрегирует его для обработки в системах DPI, а также обеспечивает их равномерную загрузку

Преимущества применения 
брокеров сетевых пакетов DS Integrity

DS Integrity-40G
4 порта 40G QSFP+     
40 портов 10G SFP+
1120 Гбит/с

DS Integrity-100G
2 порта 100G/40G QSFP28
40 портов 10G SFP+ 
1200 Гбит/с

DS Integrity-100G RS
4 порта 100G/40G QSFP28 (с поддержкой RS-FEC)
40 портов 10G SFP+ 
1600 Гбит/с
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Пассивная схема включения - подключение средств мониторинга и информационной безопасности через
пассивные оптические ответвители (TAP) или SPAN-порты. Применение брокеров сетевых пакетов в данном 
случае позволяет обеспечить одновременную работу нескольких систем DPI, требующих получения
идентичного трафика. При этом в рамках каждой из систем осуществляется балансировка на требуемое
количество портов (в соответствии с производительностью конкретных систем DPI).

Снизить затраты на системы DPI помогают функции классификации, фильтрации, агрегации и модификации 
трафика. Они позволяют сформировать для каждой из систем DPI поток необходимых для их работы данных, 
очистив его от нецелевого и избыточного трафика. Удаление заданных байт заголовка позволяет осуществлять 
снятие туннелей или удаление служебных меток стороннего оборудования для повышения эффективности 
или обеспечения работоспособности систем DPI.

Пассивная схема подключения 
(«зеркалирование трафика» через TAP или SPAN-порты)
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Активная схема подключения («в разрыв»)

Включение брокеров сетевых пакетов «в разрыв» канала обеспечивает возможность предотвращения атак и 
утечек на каналах Ethernet 100G/40G и на агрегированных каналах из интерфейсов Ethernet 10G, 
превышающих возможности современных DPI систем.

Возможно одновременное применение нескольких активных средств фильтрации с последовательной
обработкой или предварительной классификацией и параллельной передачей на каждую систему DPI
соответствующего ей трафика.

Классификация и фильтрация трафика обеспечивают возможность снижения нагрузки на системы DPI:
• за счёт «логического bypass»: прямой передачи пакетов, не подлежащих анализу;
• за счёт фильтрации части пакетов по критериям L2-L4 без передачи в DPI.
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Классификация трафика

• Классификация трафика (TCP/UDP, SSL/TLS, фрагментированный, не IP и др.) 
для индивидуальной настройки выходных портов и правил передачи 
в зависимости от типа трафика
• Возможность определять пользовательские классы  трафика на основе 
полей пакета до L4

Функциональные возможности DS Integrity

Фильтрация трафика

• Фильтрация на основе внешних заголовков или заголовков вложенных 
в туннель пакетов (GTP, L2TP, PPPoE, PPP, PPTP, GRE, VLAN, MPLS, VXLAN и т.д.)
• Фильтрация на основе TCP/UDP/SCTP-порта отправителя/получателя, 
MAC-адреса отправителя/получателя, IP-адреса отправителя/получателя, 
идентификатора протокола IP, MPLS/VLAN метки, номера входного порта
• Комбинированные фильтры на основании полей внешнего и внутреннего 
заголовков туннелированного трафика

Агрегация трафика

• Сбор пакетов одной TCP/UDP/SCTP-сессии или одного информационного
потока с разных входных портов в один выходной порт
• Формирование единого потока трафика после обработки в системе DPI
• Сбор пакетов с низконагруженных интерфейсов в один выходной порт
• Возможность разделения входных портов по независимым группам
агрегации с индивидуальными правилами распределения трафика в них
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Функциональные возможности DS Integrity

Балансировка трафика

• Равномерное распределение общего потока трафика между
несколькими выходными портами с сохранением целостности сессий
(трафик одной TCP/UDP/SCTP-сессии поступает в один выходной порт),
информационных потоков (трафик одной пары IP-портов поступает в один 
выходной порт) или информационного обмена пользователя (трафик от 
одного пользователя поступает в один выходной порт)
• Возможность балансировки по заголовкам вложенных в туннель пакетов для гарантии передачи в один 
выходной порт пакетов сессии/потока/абонента, передающихся в разных туннелях или с разными
метками MPLS/VLAN, а также для обеспечения равномерности при малом числе туннелей
• Возможность отслеживания сессий для гарантии передачи в заданный порт пакетов без части заголовков 
(например, фрагменты туннелированного трафика)
• Возможность настройки индивидуальных правил распределения для каждой группы входных портов и для 
каждого класса трафика

Зеркалирование трафика

• Передача одного и того же трафика в несколько выходных портов для
обеспечения работы различных систем DPI
• Передача одного и того же трафика в несколько выходных портов для
обеспечения резервирования систем DPI
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Управление полосой пропускания QoS

• Управление приоритетом классов трафика для защиты от потерь при перегрузке выходного порта

Функциональные возможности DS Integrity

Тэгирование

• Добавление дополнительной метки VLAN с информацией об инкапсулированном пакете

Модификация трафика

• Детуннелирование
• Маскирование или удаление любых из первых 128 байт пакета 
(MPLS/VLAN метки, MAC-адреса отправителя/получателя, IP-адреса, 
TCP/UDP/SCTP-портов, произвольных полей с заданным смещением)
• Передача на выход только заголовка (удаление поля данных)

Отслеживание потоков

• Выбор выходного порта для передачи пакета на основании предыдущих пакетов сессии или 
информационного потока
• Сохранение целостности сессий фрагментированного туннелированного трафика
• Передача на выход только части пакетов сессии

Автоматическое определение клиентских IP

• Возможность автоматического определения и ручного задания подсетей IP-адресов пользователей
• Возможность балансировки с сохранением целостности информационного обмена пользователя (трафик от 
одного пользователя поступает в один выходной порт)
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Функциональные возможности DS Integrity. 
Агрегация и балансировка
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Функциональные возможности DS Integrity. 
Фильтрация и классификация

1

Агрегация

2

...

...

...

n

DS I ntegrity

Классификация

1

2

...

...

...

m

I DS

С
и

с
т
е

м
ы

 D
P

I

Фильтрация

HTTP

DLP

10



Функциональные возможности DS Integrity.
Зеркалирование
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Функциональные возможности DS Integrity.
Модификация
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1. Обеспечение целостности сессий и потоков мультисессионных протоколов

В разные туннели могут попадать:
• разные сессии мультисессионных 
протоколов (например, при 
резервировании и распределении 
нагрузки через нескольких провайдеров);
• пакеты прямого и обратного потоков;
• пакеты одной сессии одного 
направления (для обеспечения 
мобильности абонентов).

Проблема: балансировка по внешним 
заголовкам (заголовкам туннелей) 
приводит к разделению пакетов одного 
информационного потока между 
несколькими системами DPI и их 
некорректной работе.

Решение: балансировка по внутренним заголовкам обеспечивает попадание всех пакетов информационного 
обмена в одну систему DPI и даёт возможность осуществить его полноценную и корректную обработку.
Туннельные заголовки, сохраняемые DS Integrity при передаче в систему DPI, могут быть использованы
для анализа структуры сети и используемых технологий.
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Балансировка туннелированного трафика

2. Обеспечение равномерности балансировки

При соединении крупных офисов и дата-
центров между собой возникают 
высокоскоростные туннелированные 
потоки данных.

Решение: балансировка по вложенным заголовкам позволяет разделить независимые информационные 
потоки на несколько систем DPI без ущерба для их целостности и качества обработки.

Проблема: при балансировке по внешним 
заголовкам туннелей для равномерности 
балансировки с сохранением
целостности сессий важную роль играет 
количество туннелей в канале. 
Невозможно разбалансировать с
сохранением целостности сессий один 
туннель на несколько систем DPI, 
приходится выбирать между потерей 
пакетов из-за перегрузки и применением 
алгоритма циклической передачи (Round-
robin), при котором даже будучи в одном 
туннеле информационный поток не 
попадет на одну систему DPI.
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Балансировка туннелированного трафика

3. Балансировка трафика фрагментированных туннелей

При туннелировании к пакетам добавляется 
дополнительный заголовок и увеличивается 
размер пакетов. Часто это приводит к 
превышению MTU и фрагментации пакета. 
При этом заголовок инкапсулированного 
пакета передается только в первом 
фрагменте. 

Решение: DS Integrity поддерживает отслеживание сессий фрагментированного трафика: балансировка 
первых фрагментов осуществляется по вложенным заголовкам туннелей, а для определения порта передачи
второго и последующих фрагментов применяется функции отслеживания потоков, что гарантирует
получение средствами мониторинга всего трафика информационного потока. 

Проблема: при балансировке по внешним 
заголовкам сохраняется целостность 
пакетов, но нарушается целостность 
информационного обмена. При 
балансировке по вложенным заголовкам 
без отслеживания потоков оба первых 
фрагмента пакетов (содержащие 
внутренние заголовки) попадают в одну 
систему DPI, а оба вторых фрагмента – во 
вторую. Это создает иллюзию получения 
целостного информационного потока при 
фактической потери части данных.
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Управление и мониторинг • С помощью командной строки (CLI) локально через консольный 
интерфейс RS-232

• С помощью CLI по интерфейсу удаленного управления Ethernet 
(разъем RJ-45) с использованием сетевых протоколов Telnet, 
SSH v2, Syslog, SNMP v1/v2с и SNMP Trap

• Через WEB-интерфейс

Права доступа • Поддержка нескольких уровней прав доступа

Обновление • Удобная система удаленного обновления встроенного 
программного обеспечения через WEB-интерфейс 

• Резервная копия программного обеспечения

• Регулярные обновления списка поддерживаемых протоколов

Статистика • Сбор статистики по входящему и обработанному трафику

Питание • 220 В АС или 48 В DC

• 2 резервированных сменных блока питания с возможностью 
«горячей замены»

Макс. потребляемая мощность • Не более 250 Вт

Система охлаждения • 4 сменных блока вентиляторов, резервированных по схеме N+1

Диапазон рабочих температур • от 0 до + 40 °С

Технические характеристики DS Integrity
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Бэк-офис:

111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, БЦ Интеграл

www.dsol.ru

Телефон:
+7 (495) 978 28 70

Факс:
+7 (495) 745 42 18

E-mail:
sales@dsol.ru

Адрес:

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, БЦ Синица Плаза
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