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Введение
В информационной безопасности анализ поведения пользователей

- это процесс обнаружения внутренних угроз или вредоносных атак,
целью которых является причинение вреда или получение несанкцио-
нированного доступа к внутренним ресурсам.
Ежедневно создаются десятки тысяч вредоносных программ, а так-

же совершенствуются уже сущетсвующие. Атаки становятся не слу-
чайными, а целеноправленными, организованными и мотивированны-
ми. Обнаружение и дальнейшее предотвращение таких атак является
непростой и акутальной на сегодня задачей инфомационной безопасно-
сти.
Решения в этой области направлены на построение паттернов пове-

дения пользователей с дальнейшим применением алгоритмов и стати-
стического анализа, позволяющих выявлять аномалии в исследуемых
паттернах и предотвращать потенциальные угрозы. Основная пробле-
ма заключается в том, что системы безопасности производят огромные
объемы информации, что сильно затрудняет обнаружение возможности
настоящих аттак.
Для решения задач используются логи сетевых соединений, которые

обогощаются информацией из Threat Intelligence (TI). TI системы - это
системы, содержащие информацию об угрозах и нарушителях: вредо-
носные домены, IP-адреса, их взаимосвязи и т.п. Таким образом, по
IP-адресу получателя и данным TI можно оценить подозрительность
сетевого соединения, установленного пользователем.
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1. Постановка задачи
Исходные данные состоят из логов сетевых соединений NGFW Palo-

Alto [1], а также DPI-информации о прикладном протоколе сетевого со-
единения [3]. Основные атрибуты логов необходимые для анализа пред-
ставлены в Таблице 1.

Название атрибута Описание
Source IP IP адрес отправителя

Destination IP IP адрес получателя
Source Port Порт отправителя, используемый в сессии

Destination Port Порт получателя, используемый в сессии
Protocol IP протокол ассоциированный с сессией
Bytes Общее количество байтов (отправленных и

полученных) за время сессии
Destination Location Страна получателя или внутренний регион

для приватных адресов

Таблица 1: Основные атрибуты исходных данных

Для достижения лучшего результата исходные данные обогощаются
информацией из Threat Intelligence системы - VirusTotal [2].
Задача состоит в том, чтобы на основе описанных данных выявить

аномальные сетевые соединения, которые являются потенциальной угро-
зой или признаком внедрения вредоносного ПО.
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