DPI — технология двойного назначения

СКАТ DPI для задач бизнеса и государства: BRAS, CGNAT, фильтрация по спискам РКН, СОРМ
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О компании

VAS Experts – создана 2012 году, с целью разработки
программного
обеспечения
в
области
телекоммуникаций и создания на его базе
дополнительных услуг (Value Added Services).

>650
инсталляций в РФ и СНГ

> 16 Тбит/с
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Что нужно знать о DPI (Deep Packet Inspection)
Системы глубокого анализа трафика позволяют классифицировать те приложения и протоколы, которые
невозможно определить на Layer 3 и Layer 4, например URL внутри пакета, содержимое сообщений
мессенджеров например Zello, Telegram, голосовой трафик Skype, p2p-пакеты BitTorrent.
Методы сигнатурного анализа:
1. Анализ образца (Pattern analysis).
2. Числовой анализ (Numerical analysis).
3. Поведенческий анализ (Behavioral analysis).
4. Эвристический анализ (Heuristic analysis).
5. Анализ протокола/состояния (Protocol/state analysis).
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Какие DPI существуют? Обзор игроков рынка
Производитель

Модель

Статус

Allot

Sigma E6

Высокая цена

Procera

PacketLogic 9000

Высокая цена

Sandvine

PTS 24000

Высокая цена

Cisco

SCE8000/10000

EOL/дорого

Huawei

SIG9800-X8

Высокая цена
обслуживания

VAS Experts

СКАТ-200

2 CPU

Napa Labs

Equila

Эр-телеком

Петер-Сервис

TREC

Нет развития

РДП.ру

EcoDPI

Qosmos

НТЦ ПРОТЕЙ

ПРОТЕЙ DPI 80

Procera/Sandvine

АДМ Системы

ADM S1

Qosmos

Подробное сравнение представлено
в нашем блоге Российские DPI
http://blog.vasexperts.ru/?p=542
Российские и Зарубежные DPI
http://blog.vasexperts.ru/?p=203
Интегрированные в маршрутизаторы
решения DPI:
• Cisco
• Ericsson
• Juniper
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• Высокая цена
• Инертность по отношению к российскому
рынку, т.к. это малая доля бизнеса
• Длительное решение проблем
• Необходимость доработки под текущие
потребности

Свой движок DPI

• Независимость от курса валюты
• Оптимизация под законодательство РФ
• Открытость и заинтересованность
разработчиков
• Оперативное внесение изменений
• Поддержка на русском языке

Подробнее читайте в нашей статье https://vasexperts.ru/blog/dpi/inostrannyj-dvizhok-dpi-ili-sobstvennaya-razrabotka/
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Основные кейсы на базе DPI
• Фильтрация по спискам РКН
• Реализация СОРМ
• Wi-Fi идентификация в
публичных сетях
• Пресечение незаконной
раздачи интернета

•
•
•
•
•

• Повышение QoS/QoE путем
приоритизации общей
полосы и в рамках каждого
абонента
Закон

Лояльность
абонентов

Маркетинг

Экономия

Сегментирование абонентской базы
Уведомление абонентов
Маркетинговые кампании
Работа с рекламой
Детский интернет

•
•
•
•

Ограничение тяжелого контента
Оптимизация Uplink
CG-NAT экономия на IPv4 адресах
Доп. возможности BRAS, защита
от DDoS
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Возможности продукта СКАТ DPI
СКАТ – программно-аппаратный комплекс, предназначен для
проведения анализа, применения правил и модификации трафика с
использованием технологии DPI (Deep Packet Inspection).
Возможности:
Bypass на физическом уровне (L1)
• Автоматическая обработка списка запрещенных сайтов
Роскомнадзора и Минюста (соответствие ФЗ-139)
• Аналитика в режиме реального времени
• Управление полосой для абонентов и общей (QoS)
• Информирование абонентов, вставка рекламы
• CG-NAT
6000+ протоколов
• Белые списки и Captive Portal
• Съемник для СОРМ-3 (538ПП)
• Полная поддержка IPv6
Задержка менее 30 микросекунд
• Защита от DDoS атак
• Предфильтр для СОРМ
• L2/L3 BRAS (IPv6)
Поддержка VLAN, Q-in-Q, MPLS, LACP
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Градация
По общей пропускной способности на платформу – СКАТ-хх:

Платформа СКАТ-6 (6GbE, 6x1GbE 1000Base-T Copper RJ-45)
Платформа СКАТ-20 (20GbE, 2x10GbE 10GBase-LR/SR SFP+)
Платформа СКАТ-40 (40GbE, 4x10GbE 10GBase-LR/SR SFP+)
Платформа СКАТ-60 (60GbE, 6x10GbE 10GBase-LR/SR SFP+)
Платформа СКАТ-80 (80GbE, 8x10GbE 10GBase-LR/SR SFP+)
Платформа СКАТ-100 (100GbE, 10x10GbE 10GBase-LR/SR SFP+)
По функциональности (комплектация):
• Entry - фильтрация трафика по требованиям федерального законодательства
• Base - позволяет управлять трафиком в целом, т.е. управление полосой и
приоритезацией канала, статистика и уведомления абонентов, предфильтр СОРМ
• Complete - управление абонентами, белые списки, CG-NAT, защита от DDoS, BRAS,
дополнительная функциональность
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Технология Intel Xeon Skylake-SP
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Рекомендованы Роскомнадзором

Результаты СКАТ:
ЕАИС - 0,002%
398 - 0,03%
лучшие
показатели среди
оттестированных
производителей
https://rkn.gov.ru/communication/p922/
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Схемы включения - рекомендуемые
Установка «в разрыв»:
Internet
Клиенты

Концентратор

Клиенты

BRAS

СКАТ DPI

NAT/Пограничный
маршрутизатор

Ассиметричная схема:
Internet

Клиенты

BRAS

Коммутатор

Только исходящий
трафик
Маршрутизатор

Клиенты
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Схемы включения – не рекомендуемые
Установка на зеркало трафика или совмещение с предфильтром:
Сплиттер

Internet
Клиенты

Концентратор

BRAS

Работа на опережение,
отсутствие возможности
заблокировать сессии

NAT/Пограничный
маршрутизатор

Зеркало
трафика

Клиенты

Ответный линк

СКАТ DPI

Установка с использование BGP анонсов:
Ответ возвращается без обработки СКАТ
HTTP Запрос
обработан СКАТ

Клиенты

Концентратор

BRAS

NAT/Пограничный
маршрутизатор

Анонс по BGP

ответ

Клиенты

СКАТ DPI

Internet

Необходимость определения IP
ресурсов, при частом обновлении
IP ресурса трафик от него
некоторое время не попадает на
систему фильтрации.
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Алгоритм выгрузки СКАТ DPI
Реестр Роскомнадзора

Обработка реестров и формирование
четырех списков:

•
•
•
•

URL
SNI
Common Name
IP+порт

Резервирование облачной
инфраструктуры

Автоматически
каждую минуту

Реестр Минюста

В ручном режиме
при обновлении

Облако VAS Experts
Подготовка списков для СКАТ DPI

Частота выгрузки
настраивается оператором

СКАТ DPI
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Изменение метода выгрузки
Сейчас

Новый метод

Выгрузка с помощью ЭЦП

Выгрузка только изменений - Дельта

Плюсы
1. Время реагирования общий реестр 24
часа, 398 ФЗ – 1 час (немедленно)

Плюсы
1. Выгрузка по логину и паролю
2. Выгрузка изменений занимает небольшой
объем и требует меньше времени для
подготовки списков

Минусы
1. Необходимость продления ЭЦП
каждый год
2. Выгрузка каждый раз полного списка,
что занимает продолжительное
время

Минусы
1. Повышение требований Роскомнадзора –
оперативность реагирования. Целевой
показатель 1-5 минут.
2. ЭЦП так же потребуется, к примеру, для первой
регистрации на портале АС «Ревизор»
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СКАТ как L2/L3 BRAS в сети оператора

СКАТ PCRF

Radius

Биллинг

Internet
Клиенты

Маршрутизатор

BRAS СКАТ
(PCEF)

Маршрутизатор

PCRF – это функциональный элемент в 3GPP сетях связи, который осуществляет решения по применению политик обслуживания
абонентов, например: разрешение/запрещение сервисов или установление параметров QoS (качества обслуживания).
Также PCRF устанавливает правила тарификации в зависимости от различных условий, таких как: параметры абонентского
профиля, время суток, местоположение абонента, объём потребленного трафика и других.
PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) – функциональный элемент в 3GPP сетях связи, который осуществляет применение
PCC-правил, полученных от PCRF, к проходящему через него трафику.
Материал взят с сайта http://sushkov.ru/articles/Article_pcrf.htm
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Преимущества BRAS с функцией DPI: Повышение QoS/QoE
Методы сигнатурного анализа:
1. Анализ образца (Pattern analysis).
2. Числовой анализ (Numerical analysis).
3. Поведенческий анализ (Behavioral analysis).
4. Эвристический анализ (Heuristic analysis).
5. Анализ протокола/состояния (Protocol/state analysis).

Варианты полисинга трафика НТВ или TBF:
Для общего канала
В рамках
каждого
абонента
Определяется
по IP или Login

В рамках каждого Uplink
Определяется по vlan или
паре физических портов
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Преимущества BRAS с функцией DPI: Мультипользователь
Белые списки
1. Поддержка мультипользователей (один Login множество IP). Распределение одного тарифного плана
среди множества IP адресов
Пример использования:
Для корпоративных клиентов. у которых множество разных подсетей. В том числе есть сети, которые
натируются. При этом необходимо обеспечить единый тариф.
2. Поддержка белых списков при нулевом балансе, независимо от смены ресурсом IP адреса (на основе
имени хоста или url, включая варианты со звездочкой) (классические BRAS Ericsson, Cisco ASR, Juniper
определяют ресурсы по IP)
3. Повышение скорости на локальные ресурсы или пиринговые сети вне зависимости от скорости
тарифного плана.
htb_inbound_class6=rate 100mbit static
htb_class6=rate 100mbit static
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Функция CG-NAT
Схема включения: СКАТ с функцией CGNAT
предполагает установку «в разрыв»

Router

СКАТ

Router
Internet

Клиенты

Резервный СКАТ

Для обеспечения отказоустойчивости
рекомендуется установка

резервной платформы

Поддержка туннелирования GRE через встроенный
NAT (PPTP/GRE ALG)
• Full Cone
Обеспечивает прозрачную работу пиринговых протоколов
(торренты, игры)
• Paired IP address pooling
Сессии абонента привязываются к единому для абонента
внешнему IP адресу.
• Hairpinning
Абоненты внутри NAT взаимодействуют друг с другом без
трансляции адресов.
• Лимиты
Для
каждого
пула
IP
адресов
индивидуально
устанавливается лимит на количество TCP и UDP соединений
для абонента, что позволяет оператору экономно
распределять ресурсы адресного пространства между
корпоративными и частными клиентами.
• Журналирование трансляций
Сетевые трансляции записываются в текстовый файл или
передаются на внешний коллектор по протоколу IPFIX
(известному также как NetFlow v10).
•

Вики: http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=opt_cgnat
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Экосистема СКАТ DPI и режимы работы

DHCP
Relay
Agent
мониторинг DHCP-запросов
от клиентов, авторизация в
случае успешного ответа
DHCP-сервера
DHCP Radius Proxy - для
построения
сетей
без
выделенных
DHCPсерверов.

IS2

Интеграция из коробки с
популярными биллингами:
LanBilling, Carbon, Gidra,
UTM5.
Простота
настройки
и
возможность
получения
данных по потребляемому
трафику
через
Radius
Accounting или Netflow.

Возможность проритизации общего канала, контроль загрузки в
ЧНН и экономия на расширении пропускной способности канала.
Управление полосой в рамках каждого UPLINK.

Биллинг
Пограничный
маршрутизатор

GUI | Big Data
СКАТ
PCRF

Radius | DHCP

Q-in-Q, VLAN
PPPoE

СКАТ DPI
BRAS
NAT

ИС СОРМ-3 538ПП
Сплиттер

Зеркало

Зеркало

Сертифицированное решение по
83 Приказу Минкомсвязи от
16.04.2014г

IPoE

Ревизор
L2 сегмент

https://www.lanbilling.ru/skat_pppoe

Анализ кликстрим обеспечивает:
- сегментирование базы абонентов
- маркетинговый кампании
- допродажу услуг
- борьба с оттоком
Реализация доработок согласно
374ФЗ (Закон Яровой) в рамках
технической
поддержки
с
возможностью
самостоятельно
наращивать объем хранения.

NAT | IPFIX | Биллинг

Сплиттер

Лучшие по результатам
тестирования
Роскомнадзором https://
rkn.gov.ru/communication/
p922/

Статистика

Одновременная выгрузка NetFlow
- по прикладным протоколам
- по автономным системам (AS)
- суммарной информации в
биллинг по классам для каждого
абонента
- полного netflow по абонентам

L3 сегмент

СОРМ-2 83 приказ

https://www.lanbilling.ru/skat_ipoe
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Проблемы
1.
2.
3.
4.

Централизованный сервис по проблемам пропусков
операторов связи для вендоров (при условии передачи
полномочий выгрузки реестров от оператора на вендора)
Массовый переход на IPv6 Dual Stack (выход BRAS с IPv6) –
продажа ipv4 адресов.
Видим проблемы внесения в реестр сайтов с IPv6 по
спецификации выделяется 64 (18 446 744 073 709 551 616) –
сайты уже есть, списков нет.
Переход типов блокировки на основе сигнатур – нужно уже
сейчас думать и реализовывать.
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Планы на будущее
1. Операторы связи – Бордер (BGP). Есть ряд запросов от операторов связи.
2. Корпоративный сектор – следующее поколение межсетевых экранов NGFW.
a) Фильтрация пакетов, URL, VPN (FW)
b) Защита от DDoS
c) Преобразование сетевых адресов (NAT)
d) Качество обслуживания (QoS)
e) Проверка SSL и SSH
f) DPI – глубокий пакетный контроль
g) Предотвращение вторжений (IPS) – сигнатуры атак (возможно подключение
внешних модулей)
h) Обнаружение вредоносных программ – подключение внешних модулей
i) Осведомленность о приложении, L7 (внесение пользовательских настроек и
сигнатур)
3. Разработка отделяемой библиотеке для классификатора трафика.
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Наши клиенты

Более 600 операторов
в РФ, РБ, СНГ
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Спасибо за внимание!
info@vasexperts.ru
+7 (812) 313 88 15
vasexperts.ru
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