
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТОВ

Изощренные кибератаки могут быть скрытыми, и их может быть сложно выявить, но обнаружение таких угроз критично для 

защиты конфиденциальных данных. Это означает, что перед группами безопасности стоит задача обнаружения угроз, скрытых в 

их средах, и реагирования на них независимо от размера и опыта организации.

Splunk User Behavior Analytics (Splunk UBA) помогает компаниям находить известные, неизвестные и скрытые угрозы с 

помощью машинного самообучения, базовых линий поведения, аналитики одноранговых групп и современной корреляции. 

Таким образом организации могут обнаруживать постоянные угрозы повышенной сложности (advanced persistent threat, 

APT), заражения вредоносными программами и внутренние угрозы. Splunk UBA обеспечивает рабочие процессы аналитиков 

и разработчиков процедур безопасности, требует минимума администрирования и интегрируется с существующей 

инфраструктурой для обнаружения скрытых угроз. 

Весь жизненный цикл операций безопасности (предотвращение, обнаружение, реагирование, смягчение последствий, 

постоянный цикл обратной связи) должен унифицироваться и включать постоянный мониторинг и современную аналитику для 

анализа с учетом контекста. Splunk Enterprise, Splunk Enterprise Security (ES) и Splunk UBA работают вместе в следующих целях.

• Расширение подходов, основанных на поиске, шаблонах и выражениях (правилах), в Splunk Enterprise и Splunk Enterprise 
Security (Splunk ES) с помощью методов обнаружения угроз. Цель — обнаружение угроз путем визуализаций сложных цепей 
атак.

• Оснащение групп безопасности методами машинного самообучения, статистического профилирования и другими методами 
обнаружения отклонений, обеспечивающими масштабные доступные данные в Splunk Enterprise 

• Благодаря сочетанию методов машинного самообучения и современных средств аналитики организации могут отслеживать, 
обнаруживать, анализировать и расследовать известные и неизвестные угрозы, реагировать на них, посылать оповещения и 
обмениваться соответствующей информацией независимо от размера и опыта организации.

• Расширенное обнаружение известных, неизвестных 
и скрытых кибератак и внутренних угроз

• Повышение производительности аналитиков 
безопасности путем определения приоритетов угроз 
и исключения ошибочных результатов

• Беспроблемное использование для аналитиков 
операционных центров защиты (SOC), работников, 
ответственных за реагирование на инциденты, 
и администраторов систем управления 
информационной безопасностью и событиями (SIEM)
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Что такое обнаружение угроз на основе анализа поведения? Обнаружение угроз на основе 

анализа поведения использует методы машинного самообучения, не требующие подписей или 

анализа поведения субъектов системы, обеспечивает многосубъектный анализ поведения 

и аналитику одноранговых групп для пользователей, устройств, учетных записей служб и 

приложений. Результатом является автоматическое и точное обнаружение угроз и отклонений. 



Загрузите Splunk бесплатно или исследуйте онлайн-песочницу. Хотите вы развернуть ПО в облаке или локально, для больших или 

малых групп, у Splunk есть модель развертывания для ваших нужд. Узнайте больше о платформе Splunk User Behavioral Analytics, 

обратившись по адресу ubainfo@splunk.com.
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Оптимизированный процесс обработки угроз

Миллиарды «сырых» событий сводятся к тысячам отклонений, а 
затем к десяткам угроз для быстрого просмотра и разрешения 
проблем. Можно использовать алгоритмы машинного 
самообучения с учетом семантики безопасности, динамические 
статистические методы и корреляции для выявления скрытых 
угроз без анализа поведения субъектов системы. Учет контекста, 
местоположения и контейнера позволяет свести к минимуму 
ложные результаты.

Просмотр и исследование угроз

Можно визуально упорядочить последовательности и выделить 
аномальные или подозрительные пути и частотность. Критические 
угрозы выявляются с помощью сложных корреляций между 
моделями, а также самообучения и адаптивных алгоритмов, 
собственно машинного самообучения и статистики. Можно 
расследовать угрозы и их подтверждения в интерактивном 
режиме. 

Обнаружение цепи и вектора атаки

Возможность обнаружения постоянных угроз повышенной 
сложности (APT) и нарушений (например, в системе управления и 
контроля или сторонних информационных связей), а также цепных 
атак (например, атак повторного воспроизведения pass-the-hash). 
Обнаружение шаблонов горизонтального распространения и 
действий внутренних злоумышленников. Реагирование на сигналы 
об аномальной деятельности в реальном времени (например, 
подозрительный URL-адрес, нарушения правил быстрого 
входа). Обнаружение отклонений на основе анализа поведения 
(например, действия, угрожающие виртуальной машине или 
контейнеру AWS). Выявление сети роботов или деятельности 
в системе управления и контроля (например, трояны или 
полиморфное вредоносное ПО).

Архитектура платформы и варианты развертывания

Splunk UBA включает экосистему Hadoop для масштабируемости, 
экономичности и сохраняемости открытых данных. Платформа 
разработана для масштабного анализа событий в реальном 
времени и включает базы данных временных рядов и графов 
для обработки и представления связей системы безопасности 
в сети. Прикладные интерфейсы RESTful API автоматизируют 
получение и обработку данных с помощью продуктов сторонних 
поставщиков, что помогает предотвращать атаки и устранять их 
последствия. Платформа Splunk UBA доказала свою способность 
масштабироваться до сотен терабайт и миллионов событий и 
может быть развернута локально как программное обеспечение, 
на виртуальной машине или как клиентский экземпляр 
общедоступного облака (AWS и vCloud Air).
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