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Предположение 

Вполне вероятно, что Ваши рабочие станции и 

серверы уже скомпрометированы, только Вы об 

этом еще не знаете 
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Характеристика ландшафта угроз 

*Источник: McAfee 

T
P
A

 

Script Kiddies Хакеры Инсайдеры 
Целенаправленные 
атаки, TPA 
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Угрозы, о которых пойдёт речь 

• Атаки скрытного вредоносного ПО 

– ПО с встроенными механизмами уклонения от 

обнаружения 

– ПО, для которого отсутствуют сигнатуры (0-day) 

• Целенаправленные атаки 
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GlassRAT – пример скрытного вредоносного ПО 

• Remote Access Trojan 

• Назначение: промышленный шпионаж 

• Обнаружен компанией RSA спустя 3 года 
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Целенаправленные атак, или ТPA 

Targeted: заказная цель, подготовка атаки, исходя 
из контекста организации 

Persistent: устойчивость к попыткам обнаружения и 
противодействия, смена вектора атаки при 
необходимости  

 

Разведка Проникновение 
в КСПД 

Организация 
плацдарма 

Повышение 
полномочий 

Разведка 
внутри 
КСПД 

Продвижение 
к цели 

    Сохранение 
присутствия 

Выполнение 
цели атаки 
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Процесс реагирования на инциденты 

Подготовка 
Детектирование  

события 
Анализ Реагирование 

Зачистка,  

восстановление 

• Совершенствование 
мер  

• Создание и подстройка 
плана реагирования 

• Замедление атаки 

• Прекращение атаки 

• Определение 
скомпрометированных 
систем 

• Определение векторов 

• Документирование атаки 

• Удаление 
вредоносного 
ПО 

• Восстановление 
работоспособно-
сти сервисов 

Подготовка 
Детектирование  
события (атаки) 

Анализ Реагирование 
Зачистка,  

восстановление 

Рассматриваются 

в презентации 
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Триада информационной безопасности 

Человеческий 
фактор 

Процессы 

Технологии 

• Правила поведения 

• Обучение 

• Безопасность персонала 

• Архитектура системы 
защиты 

• Инструменты, средства 
защиты 

Определение жизненного 
цикла системы: 

• Что нужно защищать 

• От кого 

• Какие угрозы могут быть 

• Внедрить меры защиты 

• Контролировать 
результат 
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Инструменты в составе системы защиты 

• FW 

• IPS 

• AV 

• SIEM 
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Время обнаружения и реагирования на атаку 

Предотвращение Активная фаза атаки Реагирование 

Первоначальное 
заражение  

        дней 
злоумышленник 

контролирует 
инфраструктуру 

175* 

*Источники: M-Trends 2018 
 Vectra Networks 

Lateral 
Movement 

Botnet  
Fraud 

Internal 
Recon 

External 
Remote 
Access 

Exfiltrate 
Data 

Command 
& Control 

Данные организации 
«гуляют» по сети 

• FW 
• AV 
• IPS 

• SIEM 
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Обнаружение атаки средствами AV, IPS 

Предотвращение Активная фаза атаки Реагирование 

• FW 
• AV 
• IPS 

• In-line: приоритет у производительности 
• Сигнатурные механизмы pattern matching 
• Временной лаг между атакой и сигнатурой 

*Источник: Vectra Networks 

• SIEM 
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Обнаружение атаки средствами SIEM 

Предотвращение Активная фаза атаки Реагирование 

• FW 
• AV 
• IPS 

• SIEM 

 
• Качество «сигналов»: лог-сообщения, netflow 
• Для разработки правил нужно быть хакером: 

каким способом будет производится атака? 
 

См. Семинар-2017:                                  
SIEM и атаки «нулевого дня»  
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Оператор средств защиты как элемент системы 

• Скорость анализа событий человеком – 7-8 
событий в день*, а сколько поступает событий? 

• Отсутствие навыков по приоритезации тех 
событий, которые с большей вероятностью 
являются индикаторами атак 

• Эффект «усталости от событий» приводит к 
пропуску сигналов об атаках 

*Источник: Fidelis Security 
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Цель исследования 

• Протестировать эффективность различных СЗИ в 

вопросах обнаружения атак, направленных на 

активы организации 

• Определить, какие меры могли бы усилить 

существующую систему защиты организации 
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Тестовая среда. Исходное состояние 

Интернет 

КСПД 

Операторы 
связи 

Смежные 
организации 

• АРМ пользователей 

• Прикладные системы (1C,…) 

• Общесетевые сервисы (AD,…) 

• Системы лабораторного стенда 

Сервисы: 

• FW 

• AV 

• IPS 

• Anti-Botnet 

MTA 

UTM 

AV AV 



19 

Тестовая среда на момент теста 

Интернет 

КСПД 

Операторы 
связи 

Смежные 
организации 

Сервисы: 

• FW 

• AV 

• IPS 

• Anti-Botnet 

• Sandbox 

MTA 

UTM 

Сервисы: 

• IDS 

• Deception 

Sandbox 

IDS 

AV AV 

Обнаружение и 
реагирование 

Противодействие 
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Методика тестирования 

• Тестирование отдельных функций СЗИ 

– Пример: атака с помощью exploit’а и проверка 

событий в средстве защиты 

• Симуляция атаки: системы Breach and Attack 

Simulation, или BAS 

– Вопрос реализации: Как выполняется атака? 
– Может ничем не отличаться от тестирование отдельных 

функций СЗИ 

• Тест на проникновение (Penetration Test) 
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Дополнительные условия 

• Злоумышленник имеет множество попыток 

• Злоумышленник может модифицировать 
следующую атаку, учитывая то, как именно была 
обнаружена предыдущая атака 
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Критерии оценки решений (1) 

• Чувствительность:  

– TP/(TP+FN) 

• Точность:  

– TP/(TP+FP) 

Больше 
точность 

Больше 
чувствительность 

Ложные 
срабатывания (FP) 

Атаки, классифицированные как 
атаки (TP) 

Пропуск атаки (FN) 

Все атаки, 
имевшие место 

Вердикт: 
«атака» 
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Критерии оценки решений (2) 

• Время парирования атаки: 

– Время обнаружения атаки 

– Время реагирования 

• Простота 

– Оценка требуемой квалификации оператора 

средства защиты информации 
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Содержание 

• Введение 
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• Выводы 
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Содержание. Сценарии атаки 

• Пробитие периметра 

• Атака с захваченного хоста внутри сети 

Разведка Проникновение 
в КСПД 

Организация 
плацдарма 

Повышение 
полномочий 

Разведка 
внутри 
КСПД 

Продвижение 
к цели 

    Сохранение 
присутствия 

Выполнение 
цели атаки 
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Постановка цели атаки 

• Доступ к документам, составляющим 

коммерческую тайну: 

– Кража имеющихся документов 

– Организация постоянного канала утечки 

данных 
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Пробитие периметра 

Цель (промежуточная):  

• Организовать плацдарм, захватив хост внутри 

периметра сети  

 

Векторы: 

• Вредоносное ПО: через e-mail или доступ 

пользователей в Интернет 

• Взлом публичного приложения (из Интернет) 
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Подготовка вредоносного ПО 

• Вредоносная нагрузка: 

– RAT: meterpreter  

– Код: PowerShell 

• Уклонение от обнаружения: скрытие 

(обфускация) 

• Инструмент: unicorn* 

 

* github.com/trustedsec/unicorn 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Доставка вредоносного ПО. Попытка 1 

1 2 3 

PS(Meterpreter) 

 

Sandbox 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Доставка вредоносного ПО. Попытка 2 

1 

Excel(Macro(VBA( 

PS(Meterpreter) 

))) 

 

Вирус  

«VBA/Agent.LAH!tr.dldr» 

MTA AV 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Доставка вредоносного ПО. Попытка 3 

HTA(JavaScript( 

PS(Meterpreter) 

)) 

<iframe 

src=http://.../malw.hta … /> 

GET /malw.hta 

2 

3 

4 

1 

Sandbox 
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Анализ логики детектирования Sandbox 

• Реагирование на старт процесса PowerShell 

 

 

 

• Поиск вариантов уклонения от Sandbox: 

– Детектирование Sandbox 

– Уход от анализа: использование специфичных 

технологий или форматов файлов 

– Анализ контекста исполнения 
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Уклонение от детектирования Sandbox 

• Встраивание кода JavaScript с логикой: 

– Проверка языка ОС 

– Если не русский, выход (не выполнять 

PowerShell) 

• Результат проверки в Sandbox 
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Sandbox. Выводы 

• Sandbox имеет аналогичный AV подход: 

– Сигнатуры файлов 

– Сигнатуры поведения 

 

• Повышает порог для злоумышленника, но не 

делает его непреодолимым 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Доставка вредоносного ПО. Попытка 4 

• HTA(JavaScript(PS1(Meterpreter))) + JavaScript 

 

<iframe 

src=http://.../malw.hta … /> 

2 4 

1 

5 

GET /malw.hta 
6 

3 

* Для захвата АРМ требуется, чтобы пользователь открыл почтовое вложение 

** AV на хосте не обнаруживал атаку 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Пробитие периметра. Результат 

• Хост (АРМ) под контролем злоумышленника 

 

Command& 
Control TCP/443 



37 

AV на хосте. Замечание 

• Другой антивирус все же обнаруживал атаку и 

обойти его не удалось 

 

 

 

 

 

 

• Дальнейшие действия: смена вектора атаки 
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Пробитие периметра. Смена вектора атаки  

Задача:  

• Организовать плацдарм, захватив хост внутри 

периметра сети  

 

Векторы: 

• Вредоносное ПО: через e-mail или доступ 

пользователей в Интернет 

• Взлом публичного приложения (из Интернет) 



39 

Взлом публичного приложения 

• Цель: веб-приложения 

– Атаки, которые потенциально приведут к 

захвату сервера:  

– SQLi 

– Command Injection 

 

С тем, чтобы понять реальную обстановку 

проверили приложения одной организации 
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Шаги атаки 

• Разведка 

• Сканирование уязвимостей 

• Эксплуатация 

• Организация плацдарма 

 

 

Однако: 

• В этом случае всё было куда проще! 
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Разведка 

• Форма поиска 

 

 

 

 

 

http://company.by/get_by_id?v=100 

100 

Табличка с информацией… 
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Поиск уязвимостей 

• Пробная SQL инъекция 

– Запрос-индикатор 

 

 

• Запрос выполнен успешно! 

 

 

 

http://company.by/get_by_id?v=100+AND+0x50=0x50-- 
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Подготовка к эксплуатации уязвимости 

• Какой тип БД? – Oracle 

• Какой механизм атаки? – Union-based SQLi 

• Структура таблицы? 

• Подготовка вредоносного запроса 

 

 

 

http://company.by/get_by_id?v=100+union+select+NULL%2 

<столбец, который надо получить> 

%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL+from+ 

<откуда? имя таблицы>-- 
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Эксплуатация уязвимости 

• Получение имен таблиц БД 

 http://company.by/get_by_id?v=100+union+select+NULL%2C 
table_name%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL%2CNULL+from+ 

all_tables-- 

<имена таблиц> 

… 

XXX_CARD_OPERATION 

XXX_CARD_VALIDATION 

… 

XXX_MONEY_TRANSFER 
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Игра окончена! 

• Выгрузка содержимого БД 

– По предположению то, что интересовало 

злоумышленника, находится в одной из 

таблиц базы 
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Обсуждение 

Какие меры предосторожности могли бы: 

• повысить сложности атаки? 

• ограничить ущерб? 
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Организация плацдарма 

• C&C:  

– Вектор: исполнение Java-кода сервером СУБД 

– Загрузка, исполнение RAT 
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Замечание: Что если бы был WAF? 

• Сложнее обнаружить уязвимость, но не 

невозможно 

 

 

• Подбор техники уклонения (пример) 

– HTTP Parameter Fragmentation 

http://company.by/get_by_id?v=(100) 

http://company.by/get_by_id?v=100 

Query("select * from table where a=".$_GET['a']." and 

b=".$_GET['b']); 

Query("select * from table where a=1 union/*      and  

b=*/select 1,pass from admins—") 
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Выводы 

Средства защиты информации на периметре:  

• Ограничиваются блокированием известного 

вредоносного ПО 

• Не являются препятствием для атак скрытного 

вредоносного ПО или целенаправленных атак 
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Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Пробитие периметра. Результат 

• Хосты: АРМ, сервер – под контролем 

злоумышленника 

 

Command& 
Control TCP/443 

TCP/443 
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Содержание. Сценарии атаки 

• Пробитие периметра 

• Атака с захваченного хоста внутри сети 

 

Разведка Проникновение 
в КСПД 

Организация 
плацдарма 

Повышение 
полномочий 

Разведка 
внутри 
КСПД 

Продвижение 
к цели 

    Сохранение 
присутствия 

Выполнение 
цели атаки 
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Порядок рассмотрения тестовой атаки 

Точки зрения: 

• Злоумышленник 

• Средства защиты, аналитик 
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Атака с захваченного хоста внутри сети (1) 

Meterpreter: getsystem 

Exploit bypassuac_ 
eventvwr 

Сервер под контролем.  

Учётная запись: www_user 

Windows UAC 

Привилегии NT AUTHORITY/SYSTEM 

Meterpreter: getsystem 

Metasploit: incognito 

Получены токены 
аутентификации пользователей 
сервера, в. т. ч. с полномочиями 

админа домена 

UAC пройден  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Закрепление RAT 15 

Атака с захваченного хоста внутри сети (2) 

Найдена учётная запись, АРМ 
финансового директора 

• Создание RAT (reverse_tcp) 
• Загрузка RAT на АРМ (SMB) 
• Удалённый запуск RAT через 

планировщик заданий at 

• Сбор информации AD (LDAP) 
• Поиск механизма продвижения: 

сканирование SMB 

 

WinRM отключён 

АРМ финдиректора под контролем 

Metasploit: download 

8 

9 

11 

13 

14 

Проверка выполнения PowerShell 
на АРМ директора (через WinRM) 

10 

Уклонение от AV: 
подготовка RAT в HERCULES 

RAT обнаруживается и 
блокируется Host AV 

12 
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Порядок рассмотрения тестовой атаки 

Точки зрения: 

• Злоумышленник 

• Средства защиты, аналитик 

– Сигнатурный подход 

– Подход математического моделирования 

– Тактика обмана (Deception) 
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Сигнатурный подход обнаружения атак 

• Сигнатурный анализ потоков внутри 

периметра сети (IDS) 

• Обнаружение аномалий сетевых 

потоков 

• Обнаружение аномалий контента 

 

IDS “F” 
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Процедура мониторинга событий 

Для каждого события, полученного от средства 

защиты: 

• Детектирование: 

– Возможно, ложное срабатывание? 

– Вынесение вердикта: «атака», «не атака» 

• Если «атака»: 

– Идентификация 

– Классификация 
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IDS “F”. Событие 1 

 
Правило обнаружения аномалий 
сетевых потоков Событие 1 
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Ложное срабатывание? 

Контекст: 

• Мы уже наблюдали сообщения такого же рода  

• В прошлом эти сообщения были ложными 

срабатываниями (частные протоколы) 

Вердикт: 

• Не расследовать, признать ложным 

срабатыванием 
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IDS “F”. Событие 2 

Событие Сигнатура 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 

$HOME_NET any (msg:"ET TROJAN 

Possible Metasploit Payload Common 

Construct Bind_API (from server)"; 

flow:from_server,established; 

content:"|60 89 e5 31|"; 

content:"|64 8b|"; distance:1; 

within:2; content:"|30 8b|"; 

distance:1; within:2; content:"|0c 

8b 52 14 8b 72 28 0f b7 4a 26 31 

ff|"; distance:1; within:13; … 
• Обнаружено 

вредоносное ПО! 

 

 

 

Спустя 5 дней 
после первых 
событий 



61 

IDS “F”. События 3, 4 

Событие 3 (Сигнатура) Событие 4 (Сигнатура) 

• Продвижение по 

сети? 

 

 

 

Драйвер 
принтера? 
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Атака? 

• Вердикт: «атака» 

Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Command& 
Control 

C&C 

TCP/443 

SMB 
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Могла ли атака быть более скрытной? 

• Обнаружение обеспечили сигнатуры: 

– Известных экземпляров ПО 

– Известных инструментов hacktool, exploit kit 

 

Смена тактики: 

• Использование инструментов администратора 

вместо вредоносного ПО 

• Создание учётной записи, продвижение по сети 

• … 
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Смена тактики: psexec 

• Создание пользователя: 
net user 

• Назначение полномочий: 
net group 

Захват АРМ финдиректора 

Exploit (psexec) 

Получены токены 
аутентификации пользователей 

сервера, в. т. ч. с полном. 
администратора домена 

Под контролем учётная запись 
администратора домена 

Severity = High 
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Смена тактики: winexe 

• Создание пользователя: 
net user 

• Назначение полномочий: 
net group 

Захват АРМ финдиректора 

winexe 

Получены токены 
аутентификации пользователей 

сервера, в. т. ч. с полном. 
администратора домена 

Под контролем учётная запись 
администратора домена 
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Смена тактики: psexec.py 

• Создание пользователя: 
net user 

• Назначение полномочий: 
net group 

Захват АРМ финдиректора 

Impacket (psexe) 

Получены токены 
аутентификации пользователей 

сервера, в. т. ч. с полном. 
администратора домена 

Под контролем учётная запись 
администратора домена 
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Смена тактики… 

• Создание пользователя: 
net user 

• Назначение полномочий: 
net group 

Захват АРМ финдиректора 
(командная строка)  

Impacket (smbexe) 

Получены токены 
аутентификации пользователей 

сервера, в. т. ч. с полном. 
администратора домена 

Под контролем учётная запись 
администратора домена 

• Создание RAT (HERCULES) 
• Загрузка и запуск RAT на АРМ 

Захват АРМ финдиректора 
(Meterpreter)  

Атака выполнена успешно! 
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Атака? 

• Атака не обнаружена 

– Предположительно, события обнаружения C&C 

будут классифицированы как FP 

 

Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Command& 
Control 

C&C 

TCP/443 
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Оценка сигнатурного подхода 

Больше 
точность 

Больше 
чувствительность 

• Высокая точность, но чувствительность низкая 

– Усиление обнаружения атак (чувствительности) 

приведёт к увеличению ложных срабатываний 

Ложные срабатывания (FP) 

Атаки, 
классифицированные 

как атаки (TP) 

Пропуск атаки (FN) 
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Оценка подхода поиска аномалий 

• Высокая чувствительность, но точность низкая 

– Большое число ложных срабатываний, и как 

результат «усталость от событий», и пропуск атак 

Больше 
точность 

Больше 
чувствительность 

Ложные срабатывания (FP) 

Атаки, 
классифицированные 

как атаки (TP) 

Пропуск атаки (FN) 
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Сигнатуры с точки зрения оператора 

• Ограниченный контекст события с точки 

метаданных и временного интервала 

– Требуется опыт, чтобы понять, о чём сообщает 

событие 

• В задачи оператора входит: 

– Приоритезация событий 
– Можно ли положится на Severity?  

– Определение стадии атаки 
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Обнаружение атаки. В итоге 

• Атака уходит «под радар» как только тактика 

сменяется на использование существующих 

инструментов управления сетью 

 

• Могут быть обнаружены известные: 

– Инструменты создания вредоносной нагрузки 

– Каналы C&C  

– Механизмы продвижения по сети 
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Порядок рассмотрения тестовой атаки 

Точки зрения: 

• Злоумышленник 

• Средства защиты, аналитик 

– Сигнатурный подход 

– Подход математического моделирования 

– Тактика обмана (Deception) 
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Идеи? 

Неизвестные 

Известные Неизвестные 

Zero-day 

TPA 

Сигнатуры 

Известные 
Известные атаки 

* Выражение “Known knowns” принадлежит Д. Рамсфелду, Министерство обороны США 
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Математическое моделирование vs. Сигнатуры 

Решаемая задача: Как выглядит 
вредоносное ПО? 

Только известные экземпляры ПО 

Контекст ограничен временным 
отрезком и данными сессии, 
которая вызвала срабатывание 
сигнатуры 

Сигнатуры Математическое моделирование 

Решаемая задача: Как ведёт себя 
атака? 

Поиск вредоносного поведения 

Совершенствование результатов 
анализа с поступлением новых 
данных 

Изучение контекста события 

Сведения      
о событии 

Сведения               
о событии              

в контексте до 
события и после 
(предсказание) 
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Для каждой задачи – свой алгоритм 

• K-means 

• DBSCAN 

• K-nearest 
neighbors 

• Naive Bayes 

• Random forest 

• Linear regression 

• SARSA 

• Q-learning 

• PCA 

• LDA 
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Обнаружение аномалий с помощью графов 

Активы, к которым 
подключается бухгалтерия 

Активы, к которым подключаются 
менеджеры проектов 

Узел с аномальными связями… 

Злоумышленник? 
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Алгоритм классификации. Принцип 

• Обучение с учителем (supervised) 

• На вход алгоритму подаются признаки (features) с 

маркерами (labels) 

• Обученная модель способна классифицировать 

новые входные данные 
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Примеры применения алгоритма классификации 

 

 

• Обнаружение класса соединении, используемых 

для удалённого управления рабочим столом 

• Обнаружение C&C 
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K-means 

Алгоритм кластеризации. Принцип 

• Предобучение не требуется 

• Локальное обучение: что считать 

нормальным поведением сети? 

• Обнаружение отклонений 
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Примеры применения алгоритма кластеризации 

 

 

• Обнаружение разведки: сканирование внутри сети 

• Обнаружение кражи учётной записи по 

использованию учётной записи для доступа к 

хостам, ресурсам, к которым ранее доступ не 

осуществлялся 

Так для модели выглядит 
скомпрометированная 
учётная запись  
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Математические методы обнаружения атак 

• Алгоритмы анализа данных 

• Математическое моделирование 

поведения злоумышленника 

 

IDS “V” 



83 

IDS “V”. Событие 1 

Созданная злоумышленником 
учётная запись 
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IDS “V”. Событие 2 
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IDS “V”. Событие 3 
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IDS “V”. Уточнение оценки событий 
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IDS “V”. Другие срабатывания 

Вредоносная 

активность 

 

  

Ошибки 

конфигураций 

 

Поведение не 

разрешенено 

Поведение, которое 
соответствует атакам 

Поведение, которое 
выглядит как разрешённое 

Нормальное 

поведение 

Обнаружено: 

Поведение, которое относится 

к рискованному – удалённое 

управление (teamviewer) 
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Атака? 

• Вердикт: «атака» 

Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

Command& 
Control 

Data upload 
via TCP/443 

SMB 
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Проблема 1. Обнаружение разведки 

Проблема: 

• Сканирование SMB (tcp/445) с хоста под 

контролем не детектируется, хотя модель есть 

TCP scan 
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Проблема 1. Обнаружение разведки. Причины? 

• Какие признаки использует модель? 

• Какая информация поступает на сенсор? 

>ARP? 

>ARP? 

>ARP? <ARP >TCP-SYN 

>ARP? 

TCP scan TCP scan 

>ARP? <ARP 

>TCP-SYN 

>TCP-SYN 

>TCP-SYN 

L2 

Срабатывания нет Срабатывание есть 
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Проблема 2. Обнаружение утечки данных  

Проблема: 

• Изначально события выгрузки данных за 

периметр не детектируются 
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Проблема 2. Обнаружение утечки. Причины 

• Хост C&C изучен как нормальный 

для сети 
– Тест выполнялся с первого дня обучения 

модели, в течение которого данные на 

сервер C&C выгружались с нескольких АРМ 

• Кстати, другая модель в 

то же время 

детектировала атаку 
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Математическое моделирование. В итоге 

Обнаружение атак: 

• Атаки обнаружены, но не все стадии 

 

С точки зрения оператора: 

• По сообщениям было проще понять, что 

происходит (сравнивая с сигнатурным подходом) 

• Контекст включал изменяющуюся оценку угрозы на 

основе модели – инструмент приоритезации 

событий 
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Порядок рассмотрения тестовой атаки 

Точки зрения: 

• Злоумышленник 

• Средства защиты, аналитик   

– Сигнатурный подход 

– Подход математического моделирования 

– Тактика обмана (Deception) 
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Обман как подход обнаружения атак 

• Ловушки Honeypot 

• Объекты-приманки 

 

Система 

Deception 
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Набор ловушек 

• Honeypot 

– Хосты с сервисами-ловушками 

• «Хлебные крошки»: 

– Файлы 

– Ссылки на ресурсы 

– Объекты ПО, например, история 

посещений браузера 

– Объекты LDAP (Active Directory): 

пользователи, компьютеры 

Система 

Deception 
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Deception в условиях нашего теста 

• Мы знали какие объекты настоящие, а какие 

ловушки 

• Имелась возможность развивать атаку в других 

направлениях, «не задевая» ловушки  

 

Но:  

Мы проводили атаку так, как бы ее проводил 

злоумышленник, который не знает о ловушках  
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Deception. Событие 1 

• Фаза разведки внутри сети: обнаружено 

сканирование портов 
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Deception. Событие 2 

• Фаза разведки внутри сети: подключение к порту 

RPC 
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Атака? 

• Вердикт: «атака» 

 

 

 

 

 

 

 
Интернет 

Операторы 
связи 

AV AV 

RPC 

Honeypot 
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Усиление Deception через микросегментацию 

• «Ограниченное пространство атаки» приведёт 

злоумышленника в ловушку 

• Подробнее: Семинар-2016 

VM 

Web 

VM VM VM VM VM VM VM VM 

Модуль ЦОД 

App DB 

Система управления 
FW 
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Deception. В итоге 

Обнаружение атак: 

• Все события Deception с высокой вероятностью 

являются сообщениями об атаках 

• Обнаружение происходит на ранней стадии атаки –  

разведке 

С точки зрения оператора: 

• Простые для понимания сигналы-события  

• Контекст ограничивается событием доступа к 

ловушке 
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Содержание 

• Введение 

• Обнаружение атаки 

• Анализ 

• Реагирование 

• Выводы 
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Цели реагирования 

• Прекращение распространения атаки 

• Замедление атаки 
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Как реагировать? 

• Сброс сессий 

– ACL 

– Blackhole routing 

• Помещение в карантин 

– ACL на порту коммутатора доступа 

– Отключение порта коммутатора 

• Перенаправление трафика в Deception (Honeypot) 
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Подходы к реагированию 

• Вручную 

• Автоматически: сценарии 

 

Факторы: 

• Объём информации, которую требуется 

обработать для реагирования 

• Точность реагирования: приостановить атаку, не 

навредив другим задачам 

• Скорость реагирования 
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Ansible 

Пример блокирования C&C 

Интернет 

API 
Операторы 

связи 
Смежные 

организации 

MTA 

UTM 

Sandbox 

IDS 

AV AV 

Фиксируются 
события 
обнаружения 
С&C 

Получение 
сообщений 

1 

• Анализ сообщений  
• Формирование списка IP 

адресов C&C серверов 

2 

Подготовка: настройка 
ACL для блокирования 
списка IP адресов 
(список пустой) 

0 
Применение  
списка IP адресов в 
FW 

3 

• Сценарий запускает оператор 
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Как реализовать реагирование? 

• Если запуск выполняет оператор, достаточно 

сценариев системы автоматизации, например, 

Ansible 

 

• Для запуска сценария без участия оператора: 

StackStorm 
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Содержание 

• Введение 

• Обнаружение атаки 

• Реагирование 

• Выводы 
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Еще раз о сигнатурах и противодействии… 

Противодействие 

атакам  

 

Обнаружение атаки и 

реагирование 

 



111 

Что нам использовать для защиты? 

Сложно сказать, если не известны: 

• Формулировка задач 

• Исходные данные 

• Набор критериев 

 

 

 

 



Вопросы? 

 


