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Содержание

• От чего не может защитить периметр?

• Надо ли что-то делать? Если надо, то что?
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Что понимается под защитой периметра?

Модуль ЦОД

Модуль 
доступа

Модуль 
ядра

Модуль Интернет 
и Экстранет

Модуль 
управления

Zero Trust 
Zone

Интернет

FW

IPS

AV

Antispam

AntiDDoS
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Анализ защиты периметра

Человеческий 
фактор

Процессы

Технологии
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Пример. «Человеческий фактор»

Protected 
Assets FW + IPS + AV

Центр обработки данных

Интернет

Исходное состояние

Zero Trust ZoneProtected Zone
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Пример. «Человеческий фактор»

Protected 
Assets FW? IPS? AV?

Центр обработки данных

Интернет

«Усовершенствованный» вариант

Zero Trust ZoneProtected Zone

Предоставление SSL-доступа для администраторов

= организация «дыры» в защите периметра

SSL
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Пример 2. «Человеческий фактор»

Protected Assets VPN + ACL + IPS-lite

КСПД

Интернет

Исходное состояние

Zero Trust ZoneProtected Zone

IPSec

Внешняя 
организация
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Пример 2. «Человеческий фактор»

Protected Assets

КСПД

Интернет

«Усовершенствованный» вариант

Zero Trust ZoneProtected Zone

Внешняя 
организация

FW? IPS? AV? 
AntiDDoS?

IPSec

В данном случае IPSec снижает уровень защиты 

информационной системы несмотря на использование 

устройств с функциями FW, IPS, AV, AntiDDoS
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Чем обусловлен «человеческий фактор»?

• Нехватка соответствующих знаний и опыта

• Недооценка угроз информационной безопасности
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Пример 3. «Процессы»

Protected Assets Защита 
периметра

КСПД

Интернет

Zero Trust ZoneProtected Zone

Корпоративный сайт

В процессе обслуживания заявок информация 

ограниченного распространения оставалась за 

пределами защищенной зоны. Последствия?
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Мысли вслух (1)

По-видимому, формально организация 

соответствовала требованиям стандарта PCI DSS, 

в том числе
– Requirement 11: Regularly Test Security Systems and Processes

– Requirement 10: Track and Monitor All Access to Network Resources 

and Cardholder Data

– Requirement 12: Maintain a Policy that Addresses Information 

Security

– Requirement 6: Develop and Maintain Security Systems and 

Applications
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Мысли вслух (2)

«Complying with regulations doesn’t necessarily 

make companies more secure»
Robert Frances Group, 2007

Strongly 
Agree

Strongly 
Disagree

Has regulatory compliance 
improved security posture?

Source: Pam Fusco
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Мысли вслух (3)

Смещение фокуса на достижение соответствия 

требованиям регулирующих органов («point-in-time») 

в ущерб проведению мер и мероприятий, направленных 

на отражение не «вчерашних», а новых угроз, –

по нашим наблюдениям, является у нас в стране 

превалирующей тенденцией
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Пример 4. «Технологии»

Защита 
периметра

КСПД

Интернет

Zero Trust ZoneProtected Zone

Корпоративный 
сайт

1

3

Компрометация 
веб-сервера

Изменение 
содержимого

Пользователь 
открывает сайт

Захват 
браузера

Атака внутренней сети 
через «зомби»

2

4

Сотрудники имеют доступ к корпоративному сайту, 

расположенному за пределами защищенной зоны. 

Последствия?
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Гипотеза

Слепая вера в то, что традиционные меры защиты 

периметра сами по себе обеспечивают необходимый 

уровень информационной безопасности, может повлечь 

и, как правило, влечет негативные последствия
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Адекватны ли новым угрозам 

традиционные меры защиты периметра?
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FW (межсетевой экран)

• Разрешенные порты – DNS, HTTP, SMTP, SSH –

делают FW прозрачным для нарушителя

• Использование защищенных туннелей (SSL)

также позволяет «пройти сквозь» FW
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AV (антивирус)

AV – это реактивная мера

Day 1

Эффективность детектирования найденных «in the wild» вирусов

Cyveillance, 2011
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AV: некоторые выводы

• AV не могут обнаружить и, следовательно, 

защитить от того, о чем они еще не знают

• Вполне вероятно, что Ваши рабочие станции и 

серверы уже скомпрометированы, только Вы об 

этом еще не знаете

61% инцидентов были обнаружены третьей стороной

Verizon 2010 PCI Compliance Report
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IPS (система предотвращения вторжений)

• Для преодоления IPS применяют техники 

уклонения

• Часто встречаем случаи, когда IPS (и Network-

based AV) не используются в информационной 

инфраструктуре, как нам объясняют, по причине 

их влияния на производительность сети
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AntiDDoS (система противодействие DDoS-атакам)

• Не реагирует на атаки, которые ниже порога 

обнаружения
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Область применения традиционных мер защиты

Firewall 
+ 

Intrusion Prevention 
System

+
Antivirus
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Вывод

Применение традиционных мер защиты 

не адекватно новым угрозам:

– Недостаточность знаний о новых угрозах

– Устаревшие технологии
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Что выпало из внимания?

Защита периметра сети бесполезна в случае 

другой модели злоумышленника –

«внутреннего» злоумышленника

В 49% инцидентов атаки осуществлялись 

изнутри сотрудниками организаций
Verizon 2010 Data Breach Investigation Report
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Некоторые атаки 2010 – 2011

Aurora Технологии, финансовые средства

Атака Цель

Stuxnet Инфраструктура

WikiLeaks Информация ограниченного 
распространения, в т.ч. 
категорированная

Атака RSA Технологии и данные в сфере 
информационной безопасности

Атака NASDAQ Финансовые услуги

Атака Sony Персональные данные клиентов
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Современный ландшафт угроз (1)

• Смещение мотивации злоумышленников в 

сторону финансовых аспектов (уже не «Script 

kiddies»)

• Координация усилий через создание 

организаций и сообществ

• Характер атак: «тихие», целенаправленные, 

специально разработанные для Вашей сети, 

длительные
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Современный ландшафт угроз (2)

Техники уклонения: полиморфизм

– Постоянное изменение бинарного кода для обхода 

сигнатурной защиты (AV, IPS)

– Генерирование нового кода «на лету», в момент 

атаки, время жизни менее 20 минут

– Пример: инструмент Metasploit
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Современный ландшафт угроз (3)

Cyveillance, 2011

Антивирус против найденных «in the wild» образцов



30

Современный ландшафт угроз (4)

Техники уклонения: туннелирование

– Шифрованные соединения SSL, IPSec

– Протокол HTTP – контейнер для передачи файлов, 

инструкций, текстовых сообщений
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Современный ландшафт угроз (5)

Техники уклонения: маскировка под 

легитимный трафик

– Использование стандартных портов: 80, 443, 25, 53

– Slow HTTP DDoS – атака, которая выглядит как 

обычный HTTP-трафик и не обнаруживается FW+IPS
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Современный ландшафт угроз (6)

Техники уклонения: динамическое изменение 

контекста сессии

– Форумы: просмотр + публикация + отправка файла

– Социальные сети: просмотр + чат + обмен файлами

– Instant Messaging (Skype, Jabber): чат + голос + видео 

+ обмен файлами
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Современный ландшафт угроз: APT

• Advanced: для вторжения могут быть выбраны 

любые атаки, включая специально разработанные, 

ранее нигде не встречавшиеся

• Persistent: целенаправленные, длительные

• Threat: организованная и финансово 

поддерживаемая команда
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Характеристика атак класса APT (1)

• Направленность на конкретную мишень

– Новая атака, для которой не существует сигнатур

• Протяженность во времени

– Тихое, скрытное, постепенное прощупывание 

мишени, поиск путей вторжения в сеть и доступа к 

целевым активам
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Характеристика атак класса APT (2)

• Уклонение от средств защиты

– Маскировка в разрешенных каналах (обход FW)

– Использование «Day Zero» уязвимостей (обход IPS)

– Полиморфный код (обход AV)

– Динамическое изменение контекста сессии
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Атаки класса APT. Пример 1

Интернет

Zero Trust ZoneProtected Zone

Зараженный 
сайт

1

Пользователь загружает 
вредоносный код

Заражение 
других машин Command 

& Control

3
2

Команда от C&C: поиск
интересующих данных

Целевая информация 
найдена

5

Выгрузка данных

4
Drop 

Server
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JavaScript ищет JPG, 
переименовывает 

JPG->EXE,
запускает EXE

Атаки класса APT. Пример 2

Интернет

Zero Trust ZoneProtected Zone

Зараженный 
сайт

1

Пользователь B: открывает проверенный 
антивирусом PDF-файл (полученный из Web 

или почтой) и содержащий JavaScript

Распространение 
по сети

Command 
& Control

3

Запрос дальнейших 
инструкций

4

2

Пользователь А: JPG-файл 
сохраняется в кэше браузера

6

Выгрузка 
данных

Drop 
Server

5

JS
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Содержание

• От чего не может защитить периметр?

• Надо ли что-то делать? Если надо, то что?
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Противодействие APT

• Мониторинг информационных потоков

– Анализ содержимого

– Анализ контекста

• Корреляция событий

– Распределенных во времени

– Регистрируемых различными источниками

• Реагирование
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Анализ содержимого

HTTP

MIME

ZIP

Text

PPT PDF

DeflateTextText Excel

PK........#II7WSÜ¥.¾...Š......KHAL

ï‘...$Z¢TA#®Öa&Ò…†X ...¡.ÌÃŒ€8EšF 

GV;kw{Î: uéî¸³ =³{Î¶]fÖ Áh.¶.•...

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: 

text/html; charset=UTF-8 Content-

Length: 852 Set-Cookie: 

SID=DQAABBsAAAA_vXO-aCi_faEth...

%PDF-1.6% 304 0 obj<</Linearized

1/L 955468/O 309/E 216118/N 4/T 

949340/H [ 126 467]>>endobj xref..

function urpl(yarsp, len) {

var payload = unescape( 

"%u0A0A%u0A0A“+ "%uE1D9%u34D9“+...

Text JavaScript

GoogleMail

Вредоносный код
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Анализ содержимого



42

Анализ содержимого

• Декодирование контейнеров и протоколов

• Проверка содержимого на соответствие  

заданными правилам



43

Анализ контекста (1)

TCP Src IP

Dest IP

IP2ID User ID: xxx
Group: Engineering

Geolocation

Reputation

RUS

Нет записей

SIEM Нет инцидентов, связанных 
с данным IP

HTTP REQ: URL

Кто: сотрудник инженерной группы

Запрашиваемый информационный ресурс: социальная сеть

Не разрешено политикой безопасности

Category Social Networks (vkontakte)

Сессия Контекст
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Анализ контекста (2)

• Получение дополнительных сведений, не 

содержащихся непосредственно в трафике сессии

– Идентификатор пользователя, репутация сервера, 

категория запрошенного URL, …

• Проверка полученных сведений на соответствие 

заданным правилам
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Корреляция событий, распределенных во времени

IP-адрес в ответах переменный (IP Flux)
Значения: из зарезервированного диапазона 
(192.168.xx.yy)
Но: 1 ответ из 10 указывает на реальный IP-адрес

DNS

RESP: IP

Выявление C&C путем анализа совокупности DNS-запросов, 

распределенных во времени

REQ: Host Регулярно повторяющиеся запросы
к различным поддоменам (Domain Flux)
asdfjklzxcv.domain.by,
itevgtwkw.domain.by,
jlklsdfgiop.domain.by, …
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Сопоставление событий из различных источников

Пример сценария

1. Web-фильтр регистрирует попытку доступа 

PC_A к сайту из категории «Malware»

2. Файл-сервер SRV регистрирует подключение от PC_A

и создание локальной учетной записи с правами 

администратора

3. Система инспекции информационных потоков

регистрирует попытку отправки зашифрованного zip-

архива с файл-сервера на web-сервер в Интернет
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Корелляция событий

Учитываем распределенный характер атак 

класса APT:

– Как по целям (сопоставляем события и сведения из 

различных источников),

– Так и по времени (выявляем связи между 

событиями, отстоящими друг от друга во времени)



48

Реагирование
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Реагирование (2)

• Сбор сведений, характеризующих атаку

– Атакующий, мишень, путь атаки, 

скомпрометированные информационные системы и 

данные

• Нейтрализация угрозы

– Закрытие уязвимых мест

– Настройка правил безопасности средств защиты

• Ликвидация последствий
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«The movement from “script kiddies” to APT is one 

of the most significant transitions in the history of 

the information security industry»

Forrester Research, 2011

Несколько заключительных слов

Игра изменилась…
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«Вы можете не изменяться, выживание не 

является обязанностью»

Эдвард Деминг

Еще несколько заключительных слов

Риски, связанные с угрозой APT, можно не 

принимать в расчет…


