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Отчёт компаний Qrator и Wallarm, представленный вашему вниманию, 
посвящён главным событиям и основным тенденциям в области 
сетевой безопасности. 

Отдельное внимание в отчёте уделяется проблематике DDoS, 
инфраструктуры Интернета и уязвимостям, а также взломам широко 
используемого ПО и других продуктов с электронной составляющей — 
устройств, подключённых к Сети. 

В течение восьми лет компании Qrator и Wallarm 

исследуют атаки и взломы инфраструктуры

Интернета.

Данный отчёт создан на основе: 

1. Наблюдения экспертов компаний, технической поддержки,
нейтрализованных атак и закрытых уязвимостей.

2. Коммуникации с мировыми экспертами в рамках основных==
технических встреч и форумов, посвящённых глобальным сетевым==
задачам, таких как IETF.

3. Данных Qrator Radar — основного инструмента мониторинга==
состояния автономных систем.

4. Данных системы обнаружения уязвимостей Wallarm.
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1. Введение

Упрощение входа в мир взломов и атак до уровня руководств и пошаговых инструкций 

Мы заметили, что сегодня стать киберзлоумышленником стало проще: уровень необходимых 
знаний и технического опыта упал. На данный момент достаточно обычного видеоруководства на 
YouTube или оплачиваемого валютой Bitcoin сервиса вида stresser или booter, чтобы осуществить 
успешную атаку даже на крупные сайты и приложения. В предыдущие годы подобного не 
наблюдалось. 

Взломы и заражения зловредным ПО Интернета вещей и инфраструктуры, DDoS-атаки с 
помощью этих взломанных устройств 

Сегодня Брайан Кребс — наверное, самый популярный блогер в сфере кибербезопасности. Он 
первым рассказал об эволюции ботнета Mirai и описал подробности отдельных проблем 
безопасности и уязвимостей. За годы тяжёлого труда журналистом сферы информационной 
безопасности, за его расследования компьютерных взломов и путей, которые приводят людей к
киберпреступлениям, Кребса выбрали в качестве цели. Компания Akamai, которая размещала 
блог Кребса pro bono, на безвозмездной основе ради общественного блага, не смогла выдержать 
рекордную атаку в 620 Гбит/с ботнетом Mirai и отказалась от поддержания ресурса 
исследователя. Однако, как говорит сам Брайан, в Интернете цензура не сработает. Сегодня он 
продолжает расследовать криминальную активность в Сети. 

Уязвимости в инфраструктуре, атаки с высоким уровнем косвенного урона 

В конце 2016 года мы наблюдали первый, но не последний ботнет на основе Интернета вещей — 
Mirai. Сотни тысяч маршрутизаторов, камер, серверов DVR и других подключённых устройств 
вплоть до кофеварок с Wi-Fi создали самый заметный медиаповод года в сообществе 
информационной безопасности: они атаковали Dyn, одного из крупнейших провайдеров DNS- 
серверов в мире. Быстрая и беспощадная атака — и одни из самых посещаемых веб-сайтов в мире 
часами не открывались у пользователей, что показало фантастический косвенный урон хорошо 
продуманной атаки на инфраструктуру. До этого Mirai поднял планку возможной угрозы атакой в 
1 Тбит/с на OVH, французского облачного хостинг-провайдера, одного из крупнейших в своём
классе.

2016 стал годом фундаментальных изменений 

в сфере сетевой безопасности

Три предсказания, которые мы сделали в конце 

2015 года, полностью сбылись в 2016
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Перечисленные выше три события не представляют даже половину того, что произошло в 
прошлом году. Но они помогают отметить значительное изменение в мире DDoS и, в целом, 
сетевых атак, которые были предсказаны, проанализированы и зарегистрированы 
компаниями Qrator Labs и Wallarm. 

Случаи Брайана Кребса, OVH и Dyn ознаменовали начало новой эры в DDoS. В то же время, 
они обозначили прибытие эпохи Интернета вещей. Текущее число устройств в последнем, 
вероятно, находится где-то между оценкой фирмы Gartner в 6,5 миллиардов (среди них нет 
компьютеров, планшетов и смартфонов), оценкой компании International Data Corporation в 9 
миллиардов (вновь без упомянутых устройств) и прикидкой IHS в 17,6 миллиардов (здесь 
подсчитаны любые типы устройств). Считается, что к 2020 году к Интернету будут 
подключены от 20 до 30 миллиардов устройств. 

Растёт не только число атак, но и их качество. Повзрослели как методы защиты DNS, так и 
векторы и инструменты, используемые атакующими. Показали свою эффективность атаки 
вида no such domain (NXDOMAIN), нацеленные на быстрое истощение производительности 
кэша. Mirai атаковал свои цели с помощью так называемых «пыток водой» (DNS Water Torture 
Attack). Подобный тип атак отличается от обычных отражения и амплификации DNS-запросов 
и позволяет рекурсивному DNS-серверу атаковать целевой авторитетный. 

Как провайдер услуг нейтрализации DDoS мы наблюдаем продолжающуюся эволюцию 
инструментов, техник и сетей для атаки. В этом документе мы очерчиваем круг того, что мы 
видим как опасное, возможное и очевидное в текущих реалиях сетевой безопасности, DDoS, 
инфраструктуры и безопасности DevOps.

Куда больше, чем три атаки

Далее: Основные события 2016 года

«Мы встречались с ботнетомMirai в форме 

атаки в 120 Гбит/с. Атака была нейтрализована, 

и ни один клиент не пострадал»
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2. Основные события 2016 года

20 сентября 2016 года: Со специального ботнета на KrebsOnSecurity.com приходит объёмная 
(volumetric) атака рекордной мощностью в 620 Гбит/с. 
В арсенале бота Mirai есть несколько слоёв атак: стандартные флуды SYN, флуды TCP, UDP и GRE. 
Эти векторы обычно удаётся нейтрализовать либо на фильтрующем оборудовании на входе в 
облако, либо, если они достаточно мелкие, на уровне сетевой безопасности в дата-центре. 

21 сентября 2016 года: Тот же тип ботнета используется в атаке в 1 Тбит/с против французского 
хостера OVH. Несколько дней спустя исходные коды ботнета Интернета вещей уходят в открытый 
доступ, что создаст знаковую атаку года. 
По OVH била volumetric-атака в 990 Гбит/с. Сообщения об атаке на Dyn гласят, что она достигала 
мощность в 1,2 Тбит/с. 

21 октября 2016 года: Атакован Dyn, американский DNS-провайдер, к услугам которого прибегают 
многие компании из списка Fortune 500. Атаковал тот же ботнет приёмом, который принято
называть water torture. 
Атаку описывали как сложную и изощрённую. Трафик TCP и UDP на порт 53 шёл более чем со 100 
тысяч узлов. 

3 мировых рекорда в DDoS в один месяц:

от Брайана Кребса до Dyn
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Состояние индустрии,  

динамика 2015 - 2016 гг. в процентах

Детализация по лендингам и одностраничным сайтам
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От DDoS страдают все отрасли — Интернет

сейчас везде

В 2016 году атаки и другие инциденты, связанные с DDoS, вернулись в повестку дня 
в полной мере, хотя ранее некоторым наблюдательным участникам рынка казалось, 
что проблема DDoS-атак в целом решена. Но она осталась, поскольку в прошлом 
самую опасную разновидность атак — с амплификацией — для большого 
провайдера было легко устранить даже в тех случаях, когда мощность начинала 
доходить до чисел в 100—300 Гбит/с. В дополнение к этому, другие сложные типы 
атак (к примеру, L7) в последние годы случались достаточно редко. 

Один факт был для нас наиболее интересен: во всех этих устройствах — веб- 
камерах, серверах видеозаписи, некоторых устройствах с SIM-картами — были 
уязвимости, которыми воспользовались в таком крупном масштабе за такие 
короткие сроки. Конец 2016 года оказался необычным периодом времени, когда 
DDoS-риски опять оказались на первых полосах всех СМИ. Техническим 
специалистам вновь нужно обращать пристальное внимание на защиту от 
DDoS, словно мы вернулись на 5, 6 или 7 лет назад в прошлое. 

В последние годы мы регистрировали линейный рост пиковой мощности DDoS, а в 
2016 году рост атак обусловлен тем, на что они направлены. Теперь можно всерьёз 
обсуждать технические возможности для атак, которые опасны для доступности 
целых регионов мира, которые грозят самому функционированию крупных 
провайдеров. 

В 2017 году грамотно выполненная атака 

может вновь достичь мощности в 1 Тбит/с

и выше.

«Что иллюстрируют эти атаки? Все эти годы эволюция ИТшла по пути борьбы

против времени и конкурентов. Победителем выходил тот, кто удачно и вовремя 

сэкономил. В результате сложилась современная схема работы Интернета, от

спецификаций протоколов до реализаций приложений и сервисов. И 

технологические долги придётся отдавать сполна»
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Активность DDoS-атак по отрасли, 

2014 - 2016 гг.

Трехлетняя активность DDoS-атак с амлификацией
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Продолжающееся

фундаментальное изменение сети
Динамика DDoS-атак по индустриям

DDoS с амлификацией 2014 - 2016DDoS 2014 - 2016

Лендинги и одностраничные сайты
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Первая жертва гонки за ценой — это безопасность. Часто ею жертвуют, чтобы получить 
желаемый продукт с конкурентоспособной стоимостью. Именно поэтому современную 
сетевую инфраструктуру так тяжело защищать от кибератак, и вообще говоря, нет причин 
думать, что в ближайшем будущем ситуация поменяется. Мы считаем, что из-за бума 
стартапов будет ещё больше компаний, которые срезают дорогу на пути к финишной 
прямой. Это затронет Интернет в целом. 

Связанная с Mirai угроза — это не что-то уникальное. Сервис Imperva Incapsula уже 
регистрировал атаку в 650 Гбит/с от ботнета Leet с двумя разными разновидностями 
payload SYN-флуда. Как мы указывали выше, мы в Qrator Labs считаем, что Mirai — это 
лишь первенец в целом поколении ботнетов Интернета вещей, которые мы увидим в 
2017 году. Сейчас не поможет даже решение проблемы Mirai — как мы объясним в 
дальнейшем, изменения фундаментальны. 

При обзоре интернет-инфраструктуры мы наблюдаем отсутствие часто жизненно 
необходимых мер по обеспечению безопасности. Сегодня подобного достаточно, чтобы 
появились лица, которым хочется извлечь из существующих багов и уязвимостей выгоду. 
Вакуум в сфере теневого исследования уязвимостей заполняется очень быстро.

Цена — королева мира

беспощадной экономики
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Атаки на инфраструктуру стали явью, поскольку 
технические специалисты и люди вообще боятся

того, что страшно, а не того, что опасно

Последние несколько лет атаки с помощью HTTP были самыми частыми. Постепенно протокол стал самым 
защищённым. Сейчас все либо умеют отражать атаки, либо хотя бы знают, у кого просить помощи. 

Инфраструктура (к примеру, DNS) стала заметной целью кибератак лишь недавно, и в целом она всё ещё 
небезопасна. 

Обычно при нейтрализации HTTP-атаки с амплификацией проводится анализ портов источников трафика (53, 
123, …). Чаще всего в атаке используются лишь 10 из них, как правило, в настоящем трафике их нет. В ситуации 
с DNS-сервером ситуация развивается наоборот: 53 порт заблокировать нельзя, иначе возникнут проблемы с 
нормальной работой сервиса. 

Поэтому атаки с DNS-амплификацией нужно обрабатывать. Но в реальном мире, где для этого нужны аплинки в 
40 Гбит/с и значительные вычислительные мощности, на подобное редко решаются даже крупнейшие 
компании. У них нет необходимого канала и нет мощностей для обработки пакетов в пиковой пропускной 
способности физического соединения, поскольку DNS этого не требует. 
Однако подобное, как это ни забавно, всё равно не играет роли, поскольку ботнет типа Mirai может создавать 
любой тип мусорного трафика, не ограничиваясь амплифицированным серверами DNS. При этом трафик будет 
выглядеть правдоподобно. Единственная причина подобной эволюции — это то, что злоумышленники нашли 
слабые места в инфраструктуре. 

Итак, 2016 год показал, что хорошо направленная атака на инфраструктуру может нанести огромный 
косвенный урон всем связанным приложениям и сервисам, и в целом компаниям, зависящим от любых 
из этих технологий. 

Падение суммарного коэффициента амплификации и 

количества амплификаторов в 2016
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Провайдеры и операторы сети вынуждены решать свои собственные 

проблемы, а не клиента 

Если говорить о самих операторах, для них всё равно легче 
пережить атаку, если речь не идёт о кибервымогательстве. От 
потери пары клиентов доходы не просядут. Но если преступники 
подготовились в достаточной мере, чтобы успешная атака 
поставила под угрозу самого провайдера, то что компания будет 
делать в этом случае, мы предсказать не можем. В 2017 году риск 
подобного может появиться, но пока что злоумышленники в 
качестве целей выбирают компании, отличные от провайдеров. 

Далее: Статистика и подробности

В мире хостинг-провайдеров клиент ограничен жёсткими соглашениями об используемых решениях 
защиты от DDoS. Как мы можем видеть, в этом мире провайдер не собирается защищать клиента 
любой ценой. После того, как мощность атаки дойдёт до определённой границы, и начнут страдать 
другие клиенты, провайдер сольёт весь трафик до атакуемого сервиса в blackhole community. Или 
вообще избавится от сервиса, как это произошло в случае Akamai с Prolexic и Брайана Кребса, когда 
последнего атаковали за его работу.

В нашей практике мы часто сталкиваемся с любопытным фактом: многие клиенты используют 
несколько решений для защиты от DDoS. Каскад слоёв систем защиты должен сработать
лучше, гласит логика клиента. Но подобная многослойная защита может сыграть против 
компании. После смены поставщика услуг анти-DDoS необходимо убедиться, что предыдущий 
уже не работает. С BGP трудно разобраться, куда уходит трафик анонсируемых сетей на 
транзите и кто ещё может быть задействован.

Статические циклы за 2016 год
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3. Статистика и подробности 

Лежащая в основе Интернета инфраструктура хрупка

и нуждается в обновлении, а также во вложениях 

времени, денег и труда

Доля DDoS без и DDoS‐атак с амплификацией в 

различных отраслях в 2015—2016 гг. в процентах
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Измерение показателей Интернета и аналитика 

BGP появился в конце восьмидесятых как некий набросок на салфетке, сделанный тремя 
инженерами. Как результат, протокол отвечал на вопросы, связанные с данной эрой. Логика 
BGP гласит «выбери лучший канал из доступных», что может отличаться от логики 
организаций, которые управляют границами этих каналов. Как обычно, деньги — на первом 
месте. Если финансово более выгодно посылать трафик из одной страны в другую, а затем 
обратно, любой провайдер без особых раздумий так и сделает. 

Это не только означает рост времени прохождения пакетов, но и упущенную возможность для 
лучших отношений между провайдерами одной страны. С хорошо выстроенным пирингом 
многие проблемы можно решать напрямую, а не через третьих лиц. Но в игру вновь вступает 
политика. Между отдельными провайдерами прямого пиринга не было, нет и не будет. 

Проблема слабо организованной инфраструктуры возникла не в 2016 году, она была очевидна 
и в 2015, и в 2014. Ключевая интернет-инфраструктура была и всегда будет основана на 
доверии, но его не заслуживает большое количество людей в отрасли, которые работают 
легкомысленно и небрежно. 

Инфраструктура Интернета не получает достаточного финансирования. Текущее 
снабжение не соответствует современному темпу развития Сети. 

Если говорить о BGP, то сейчас основная проблема — отсутствие встроенных проверок данных 
по маршрутизации, которыми управляет протокол. Вся информация по маршрутизации не 
требует никаких подтверждений. Отсюда и возникают все проблемы BGP. В протоколе 
множество «дыр», которые допускают создание ошибок или вообще использование 
злоумышленниками и преступниками. Проблемы BGP hijacking, утечек маршрутов и 
зарезервированных номеров AS растут из того, что BGP не проверяет маршрут и не задаётся 
простым вопросом: «Существует ли этот маршрут и не подделан ли он?» Протокол лишь 
передаёт данные по маршрутизации (с небольшими изменениями). 

«Условия маршрутизации специфичны для страны, в 

которой сфокусирована наша основная деятельность. 

К примеру, Россия общается с Сингапуром через 

США, а выход интернет-трафика из России и его 

дальнейшие путешествия по Европе с возвращением

в другой регион Родины— это регулярный эпизод»

Проблемы маршрутизации BGP тяжело искать и решать, 
поскольку распространение маршрутов находится вне

зоны контроля одного провайдера
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Управление облаками

Почему облака никогда не «падают»? Пока что не

«падали», поскольку в случае чрезвычайной ситуации

клиент облака будет отключён раньше, чем появятся

серьёзные проблемы

Google считает, что раньше здесь находился анонимайзер, сейчас 
неактивный, однако запись в кэше - свежая

Даже в тех случаях, когда облако выглядит достаточно мощным, чтобы найти ресурсы для 
обработки и зловредного трафика, рано или поздно клиента всё равно отключат, когда счёт 
дорастёт до слишком крупных размеров. Сейчас в рамках DDoS вида «бей и беги» мы наблюдаем 
в основном короткие атаки. Если учесть значительные скидки на сервисах типа booter, то в 
следующем году среднее время атаки может вырасти, и это станет заметной проблемой для 
интернет-компаний по всему миру. 

Некоторые облачные платформы обещают не требовать оплату за зловредный трафик от DDoS. Но 
обычно подобное относится лишь к volumetric-атакам. Для клиента под volumetric (чаще всего 
сделанной с амплификацией), легко доказать факт атаки, а для облака — нейтрализовать её 
благодаря современным техникам вида BGP FlowSpec. Но сложная атака прикладного уровня 
почти неотличима от настоящего трафика, и за неё придётся заплатить. Защита от DDoS опять же 
оказывается не бесплатной услугой.
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3.1 Инфраструктура

IPv6 это параллельная сеть

Интеграция IPv6 проходит медленно, поскольку 
немногие знают, как управлять протоколом. К 
примеру, считается, что отсутствие NAT в IPv6 
сулит неприятности. Но единственное, что NAT 
добавляет в IPv4 в плане безопасности — это 
отслеживание соединения с хранением 
состояния (connection tracking), и в сетевых 
экранах в IPv6 это тоже есть. Отсутствие 
знаний в данной области приводит к 
появлению специалистов, которые не 
понимают важность отслеживания 
соединений и осознанного ограничения 
непрошеного доступа к системе — а для этого 
NAT не обязателен. 

Стек IPv6 довольно эффективен в плане обмена 
маршрутами и пакетами, кроме нескольких 
проблем с структурами данных для хранения 
адреса (в IPv6 адреса обладают чрезмерной 
длиной, что неудобно при хранении больших 
объёмов адресуемого пространства для 
отслеживания и фильтрации). Всё остальное — 
прошивка маршрутизаторов, методология 
технической поддержки и решения вопросов 
внутри крупных организаций и клиентов 
провайдеров — выглядит плачевно. 

Многие специалисты в отделах эксплуатации 
систем и Technical Operations признают, что в 
случае обнаружения какой-либо нежелательной 
активности они отключают IPv6. В 55—60 % 
случаев подобное решает проблему. Так ли 
это на самом деле? Очевидно, нет. 

Спешка, в которой представили IPv6, была 
обусловлена истощением пула адресов IPv4. 
Если бы его проигнорировали в отрасли, 
глобальное истощение числа адресов могло бы 
быть огромной проблемой, но сейчас это уже не 
так актуально. 

Схема MPTCP соединения

Spoofed-атак в сутки за  

2015 - 2016  

и данные за 6 лет
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Вероятно, лучший способ познакомить организацию с 

IPv6 сегодня — это развернуть сеть на нём в 

ограниченном окружении или в песочнице

Инженеры должны привыкнуть к протоколу, а всерьёз 
полагаться на него слишком рано: IPv6 обратит на себя 
внимание тёмной стороны Интернета. Мы ожидаем 
увидеть подобные инциденты даже в 2017 году. 

Нужно помнить, что сети IPv6 — это не подмножество 
сетей IPv4. В зоне IPv6 продолжаются войны пиринга, но 
не между локальными провайдерами, а гигантами. К 
примеру, IPv6-сети Cogent и Hurricane Electric не 
взаимодействуют, и клиенты, подключённые только к 
одной из этих двух сетей, никогда не смогут подключаться 
друг к другу. Это известная проблема, она не обусловлена 
техническими трудностями — это экономика или, лучше 
сказать, политика. И эта проблема не решена уже восемь 
лет, сколько ещё будет продолжаться подобная ситуация 
— неясно. 

Подобные проблемы могут легко перекочевать в IPv4, 
поскольку протокол BGP не требует подключения между 
двумя провайдерами уровня Tier-1. Клиенты могут 
заставить упрямых операторов договориться, иначе всё 
так и останется. 

Это означает, что есть высокая вероятность миграции 
подобных конфликтов из одной сети в другую, из IPv6 в 
IPv4 и наоборот. 

Хорошие новости заключаются в том, что возможны 
крайние меры, поскольку маршруты в IPv4 и IPv6 могут 
отличаться. Теоретически доступ к ресурсу можно 
получать по любому из двух протоколов (и эта идея сейчас 
получает дополнительное развитие в многопутевой 
модификации multipath протокола TCP). Фактически, 
маршруты IPv4 и IPv6 резервируют друг друга, и это стоит 
делать. Рассматривайте IPv6 как необходимое средство, 
которое нужно использовать и изучать, как вложение в 
будущее. IPv6 позволит провайдерам избавиться от NAT — 
большое преимущество, поскольку в крупном масштабе 
NAT требует больших ресурсов — и сервисам, 
заинтересованным в доступности, стоит использовать как 
IPv4, так и IPv6. 

«IPv6 — это полностью

другой Интернет, что

многие понимают не до

конца. И вновь во время

развития протокола

гонка против времени и

конкурентов продиктует

возможные уязвимости и

«дыры», которые будут

использоваться, когда

число устройств в IPv6

вырастет»

Соотношение мощности

атак за 2015 - 2016 гг.
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DNS: опасный изначально, критически уязвимый сегодня 

Успешная атака на Dyn интересна как пример атаки уровня L7 против протокола DNS, которые до этого мы 
наблюдали редко. В прошлом DNS часто атаковали с помощью какой-нибудь разновидности амплифицированного 
трафика, чего было достаточно. На данный момент всё ещё остаются уязвимые DNS-резолверы, устаревшие серверы 
NTP, и в целом такие атаки организуются очень просто. 

Когда DNS впервые увидел свет в 1987 году, протокол не считали потенциальным вектором для атаки. На тот момент 
мало кто мог предположить, что годы спустя Интернет вырастет до таких размеров. Отцы-основатели современных 
протоколов видели зарождающуюся сеть как Интернет доверия, и это доверие было утеряно в эпоху бурного 
роста. Но структурные проблемы остались. Сообщество крайне инертно, многие элементы нельзя изменить. 

Нарушение функционирования DNS затрагивает работу всех внешних сервисов дата-центра — не просто одного 
приложения. Инфраструктура DNS, часто недостаточно подготовленная к текущим угрозам, делает эту единственную 
критическую точку притягательной целью для злоумышленников. 

В отрасли всё ещё повсеместно используется сервер BIND. В то время как в мире HTTP сервер Apache был почти 
полностью вытеснен Nginx для масштабируемых веб-приложений, BIND всё ещё тут и слабым звеном не 
считается. Сегодня в разработке и внедрении стало допустимым заимствовать чужой код и примеры конфигурации с 
сайтов ответов по типу Stack Overflow и не вникать в проблематику. Так в софте и его конфигурациях появляются 
глупые ошибки и растёт общий технологический долг. И даже сейчас у BIND нет столь же расхожей альтернативы. 

В 2017 году мы в Qrator Labs ожидаем наблюдать рост числа подобных Mirai-атак на инфраструктуру. С чёрным 
рынком, где всё доступно за криптовалюту, достаточно нескольких кликов для организации атак серьёзного уровня. 
Услуги подобного рода — настоящий бизнес, его денежный оборот значителен. 

Здесь главную проблему представляет отношение «работает — не трогай». Пары логин-пароль по умолчанию, 
старое программное обеспечение и уязвимости нулевого дня — они никуда не ушли, они всё ещё наносят ущерб. 

Наконец, годами у нас остаются всё те же проблемы с TCP и UDP. TCP верифицирует IP-адрес клиента, UDP — нет, в 
том числе поэтому UDP быстрее. Поэтому все игровые платформы так обожают датаграммные протоколы. 

Но за счёт этого UDP уязвим к спуфингу, и из-за этого легко осуществить атаки с амплификацией. Quake Network 
Protocol — это пример протокола прикладного уровня, допускающий своей реализацией амплификацию трафика. В 
ближайшем будущем число подобных протоколов может вырасти. Перед созданием любого сетевого протокола было 
бы неплохо остановиться и задуматься о сценариях безопасности. Но разработчики редко когда предусматривают 
подобное. 

Небольшим серверам DNS приходит
конец — начинается новая эпоха

«Как компания, занимающаяся защитой от DDoS, мы часто сталкиваемся с клиентами, с 

которыми трудно работать. Тайны, предвзятость и общая атмосфера недоверия усложняют 

процесс установления здоровых деловых отношений. Часто нас зовут в самых критических 

ситуациях, словно огнеборцев на пожар, не для профилактических мер. Но самой большой 

проблемой в сфере мы считаем чрезмерную уверенность в собственном опыте.

Подобное может привести к печальным последствиям, что продемонстрировала атака на Dyn в 

прошлом году. После того, как «упал» провайдер серверов DNS, его клиенты срочно поменяли

свои NS-записи. Какой TTL на данную операцию? Обычно сутки, временами больше. В вопросах

доступности 24 часа — совершенно неприемлемый период восстановления сервиса»

19



3.2 BGP — обоюдоострый меч

BGP — протокол, на который полагается современный 
Интернет. С его помощью автономные системы (AS)
обмениваются маршрутами. Поскольку большинство 
AS управляются коммерческими организациями, 
протокол организован соответствующим образом. 

BGP — уникальный денежно-ориентированный 
протокол, изначально разработанный, чтобы 
реализовать на уровне сетевых настроек деловые 
отношения Интернет-провайдеров. 

Поэтому распространение маршрутов по всему миру 
напрямую зависит от этих бизнес-отношений. Это 
означает, что в целом сетевые инженеры не могут 
контролировать распространение анонсов и 
доступность ресурсов собственной сети по всему 
миру. 

Утечки маршрутов как основная проблема BGP 

Число амплификаторов в 2016 году
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Как мы знаем из устройства BGP, протокол по умолчанию принимает объявленные маршруты от других BGP- 
маршрутизаторов, что делает возможным не только автоматическое и децентрализованное вычисление маршрута, 
но и случайную или злонамеренную активность. 

Сетевые аномалии, называемые «утечками маршрутов» (route leaks) появляются в результате анонсирования 
префиксов оператором связи в некорректном направлении. 

Корректное направление анонсирования совпадает с бизнес-логикой оператора связи, обратное же может привести 
к совершенно неожиданным путям следования трафика, росту задержек и частичной или полной недоступности. 

По нашей оценке, в большинстве случаев с утечкой маршрутов, виноваты технические специалисты, которые не до 
конца понимают принципы правильной работы протокола BGP. Вот типичный пример того, как это происходит: 
Провайдер, который обслуживает ваш канал, использует список префиксов клиентов, как единственный механизм 
фильтрации исходящих анонсов. Как результат, вне зависимости от источника анонсов  — клиентские префиксы 
всегда будут анонсироваться по всем доступным направлениям. Но пока существуют анонсы напрямую, данная 
проблема остается трудно детектируемой. Но однажды сеть этого поставщика начинает деградировать, и его 
клиенты пытаются увести анонсы и отключают BGP сессию с проблемным провайдером. Что происходит в 
дальнейшем? Клиенты ожидают, что проблема будет нивелирована, но данный оператор продолжает 
анонсировать клиентские префиксы во всех направлениях, создавая тем самым утечки маршрутов, и стягивая 
на свою и так проблемную сеть  значительную часть клиентского трафика. 

Количество BGP инцидентов в 2016 году
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«Подобная «гибкость» протокола BGP может быть

использована для перехвата трафика, что значительно 

упрощает организацию атаки типа Man in the Middle»

Значительная доля транзитных операторов связи грешит подобными ошибками — речь идёт в 
том числе об операторах национального уровня. Корень проблемы заключается в 
опциональности практически любых настроек BGP, включая и настройку фильтрации 
входящих и исходящих маршрутов, которая не работает «из коробки». 

BGP создавали с допущением, что сетевые инженеры понимают, что делают. Как и многие 
другие элементы Интернета, этот протокол создавался, когда общее число AS считали 
десятками. Сейчас их уже более 50 тысяч. Понятно, что число технически грамотных 
инженеров не может расти теми же темпами. 

Есть огромная пропасть между двумя мирами: для правильной настройки BGP нужны 
глубокие знания, чтобы заставить его работать, не нужно знать почти ничего. Это
кажется невероятным, но при настройке BGP распространена практика копирования и вставки 
примеров из поисковой выдачи Google. «Водительские права» на BGP не выдают, штрафов 
нет, зато есть грандиозные возможности для разрушений. Игнорировать данные инцидентны 
не представляется возможным, особенно после случая, когда Malaysia Telecom создала 
очередную гигантскую утечку маршрутов, в результате которой глобальную доступность 
потеряли крупнейшие операторы связи. 

Некорректная настройка одной AS может 
привести к аномалиям у других AS

IETF изнутри 

Мы не скрываем, что участие в IETF мы начали по несколько эгоцентричной причине — 
anycast-сети крайне уязвимы к проблематике утечки маршрутов. 

Изначально мы хотели понять, когда в такие аномалии попадают наши префиксы, и по 
чьей вине. Поскольку причиной большинства утечек оказалась неправильная настройка, мы 
поняли, что единственный способ решить проблему — устранить условия, в которых ошибки 
инженеров способны влиять на других операторов связи. Опциональные механизмы 
фильтрации в BGP нужно встроить в сам протокол, тем самым понизив сложность его 
настройки. 

Конечно, процесс изменения протокола займет годы. Но, мы пытаемся сделать «новый BGP» 
безопасным не только в плане исключения самой возможности создания утечки маршрутов в 
результате ошибки. В стадии, еще только частичного развёртывания, это расширение BGP 
также предоставит механизм для автоматического обнаружения утечек и предотвращения их 
распространения. 22



«Инженерный совет Интернета (Internet 

Engineering Task Force, IETF) разрабатывает 

добровольные стандарты Интернета и 

помогает их распространению, в частности, это 

стандарт и расширения протокола BGP. Это 

открытая организация стандартов без условий 

членства или требований его наличия. Все 

участники и менеджеры — добровольцы, хотя, 

как правило, их работа финансируется их

работодателями или спонсорами. С 1993 года

IETF работает в рамках Internet Society,

международной некоммерческой организации 

с требованием членства. (Wikipedia) 

IETF не является юридическим лицом, и 

существует в виде сообщества, что позволяет 

быть независимым от любых правовых

вопросов и регулятивных требований какой-

либо страны, что, в общем-то, правильно. То, 

что не существует в физической форме,

нельзя взломать, атаковать или засудить. IETF

не платит зарплаты, из чего следует, что все 

участники организации работают в этом

совете добровольно. Из этого также следует,

что эта деятельность едва ли выходит на

приоритет выше, чем «неприбыльная». 

Поэтому работа по разработке новых 

стандартов зачастую идёт медленно, за

исключением конференций IETF, являющихся

эпицентрами активности. 

Другое важное соображение: в IETF обсуждать 

черновики стандартов или предлагать

собственные может любой желающий. Всё,

что для этого требуется — это подписка на

почтовую рассылку. 

Трудности возникают в рабочей группе, у 

которой есть своя область ответственности.

Когда достигнуто согласие об общей теме, она 

начинает работу над первыми версиями с 

инициаторами — авторами предложения.

Когда рабочая группа считает работу

законченной, черновик уходит директору 

области, его основная цель — перепроверка

документа. Затем документ направляют в 

IANA, поскольку именно эта организация 

управляет всеми изменениями протокола»

Если наш черновик с новым расширением протокола BGP 
пройдет все «круги ада» и будет принят, поток утечек 
маршрутов иссякнет, и данная проблема  перестанет быть 
постоянной головной болью. Конечно, злонамеренные 
утечки никуда не исчезнут, но для решения этой задачи в 
ближайшее время будет только один вариант — 
постоянный мониторинг.

Некоторые из иллюстраций черновика 
IETF. Больше в 

https://radar.qrator.net/tools/route-leak- 
mitigation
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154 955 конфликтов MOAS
в 2016 году

MOAS

MOAS расшифровывается как multiple origin AS, что означает идентичные или перекрывающиеся 
префиксы, исходящие от разных автономных систем. MOAS достаточно часто возникают как 
результат злонамеренной деятельности — в таком случае их называют hijack, хотя не каждый 
конфликт MOAS имеет такую природу. Иногда подобным способом решают специфические 
архитектурные задачи. К примеру, Amazon анонсирует собственные адресные блоки из разных 
автономных систем в разных регионах, и для этого облака это вариант нормы. Но, конечно, этот 
механизм может быть использован преступниками: они делают hijack заданного адресного 
пространства для последующего анализа перенаправленного трафика Deep Packet Inspection (DPI). 

На данный момент наиболее типичной сценарием hijack является захват небольшого и внешне 
неиспользуемого участка адресного пула провайдера, что остается зачастую незамеченным. 
Затем похищенное адресное пространство используется в кибератаках, распространении спама и т. 
д. Когда незаконную деятельность обнаруживают и пресекают, преступники просто переключаются 
на адресное пространства другого оператора и продолжают свою «работу». 

До 2016 большинство провайдеров не относились к этой проблеме всерьёз. В этом году внимание к 
проблеме MOAS возросло, что можно связать с истощением пула IPv4 и потенциальными 
репутационными потерями для провайдеров, чьи адреса были использованы для хакерской 
активности. Существуют организации типа Spamhaus, которые легко могут добавить IP-адреса 
нарушителей в публично доступный список спамеров, а потом доказать свою невиновность будет 
очень сложно. Учитывая неизбежность исчерпания адресного пространства IPv4, случай 
зловредного использования злоумышленниками чужих адресов может стать серьёзной 
проблемой для затронутой компании и её клиентов. Этот вопрос остаётся очень актуальным, хотя 
и не получает внимания массмедиа, схожего с hijack-инцидентом YouTube в 2008 году или массового 
hijack провайдером China Telecom в 2010 году.

Больше источников hijack

«Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых

коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и 

надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а 

также функции по организации деятельности радиочастотной службы» 24



Провайдеры обязаны уважать закон — в некоторых 
странах регулятор может ограничивать или закрывать 

доступ к отдельным ресурсам

К hijack могут приводить технические меры по реализации законодательных требований. К примеру, 
Роскомнадзор требует блокировать определённые IP-адреса для всех пользователей в стране.  

Некоторые провайдеры вместо корректной настройки оборудования и программного обеспечения 
запрашивают содействие у провайдера уровнем выше. Далее вышестоящий оператор в рамках «услуги» 
делает hijack заданного адресного пространства и анонсирует фильтруемый набор IP адресов своему 
клиенту. 
Это может приводить к следующим проблемам: 
- Провайдер, предоставляющий подобную «услугу» по запросу, забывает добавить No-Export
Community, что приводит к потенциально неконтролируемому распространению подобных похищенных
префиксов. В результате, запрещенный в одной стране сервис может оказаться недоступен по всему
миру.
- Зачастую мы наблюдаем захват не одного IP-адреса (сетевой префикс /32), а куда более крупного
блока /24 (256 IP-адресов в сети). Эта ошибка настолько серьёзна, что теоретически она может
привести к глобальной недоступности. Вся сеть, которая размещает запрещённый ресурс (чаще всего
крупный хостинг-провайдер или CDN), может «слечь» на несколько часов или дней, пока ошибку не
исправят.

В текущей версии протокола BGP при неправильной настройке анонсов или нарушении best current 
practices всегда есть вероятность, что некорректный анонс распространится глобально. Такие проблемы 
выявляются с большим трудом, если пытаться искать источник проблемы исходя только из данных об 
изменении трафика на уровне своей AS. 

Зарезервированные 

номера AS
Годами использование зарезервированных номеров АS в BGP не считалось значительной 
проблемой. Чаще всего в атрибуте ASPath (отражающем последовательность операторов связи до 
автономной системы, анонсирующей префикс) встречались приватные номера AS (что напрямую нарушает 
RFC 6996).  

В 2016 году несколько крупных операторов связи заявили том, что больше не будут игнорировать эту 
проблему и сделают все со своей стороны, чтобы ее искоренить. Они сообщили, что будут фильтровать 
любые анонсы, в пути которых будут содержаться зарезервированные номера AS. Инициатором выступила
компания NTT (AS2914), являющаяся одним из Tier-1 операторов.

Теперь, если оператор добавит приватную AS к пути анонсируемого префикса, то он гарантированно 
потеряет глобальную доступность. Его клиенты также могут быть затронуты и, как результат, испытать 
непредсказуемые изменения трафика, деградацию качества сервиса или отказ в обслуживании. 
Подобный механизм легко использовать для создания искусственной сетевой аномалии для целевого 
префикса с указанными выше результатами, хотя пока мы интерпретируем такие некорректные пути 
только как результат ошибки в конфигурации BGP. 25
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3.3 Проблемы прикладного уровня

Значительные проблемы в 

программном обеспечении

Ошеломляющие по своему масштабы утечки 
пользовательских баз самых разных компаний, 
включая крупнейшие интернет-проекты, привели к 
появлению в руках злоумышленников 
консолидированных баз с указанием логинов (часто 
электронной почты) и паролей миллионов 
пользователей. В результате под ударом
оказались учетные записи этих пользователей на 
любом другом сервисе в Интернете. Эпидемия 
атак Credential Stuffing, которая началась ещё 2015 
году, стала более массовым явлением в 2016. 

Злоумышленники используют большие ботнеты для 
высокочастотных атак, которые оказывается крайне 
сложно остановить, даже используя 
специализированные инструменты безопасности. 
Подобным эффектом атаки зачастую становится 
деградация производительности ресурса из-за 
аномально высокой нагрузки. Использование 
CAPTCHA позволяет усложнить жизнь атакующим, но 
атака быстро переключается на API (например, для 
мобильных приложений), где «ловушки для роботов» 
реализовать гораздо сложнее. 

В 2016 году сразу несколько крупнейших 
интернет-ритейлеров зафиксировали попытки 
масштабных атак Credential Stuffing. Целью 
злоумышленников были бонусные баллы программ 
лояльности. Аналогичную атаку зафиксировала одна 
из крупнейших платежных систем, онлайн-кинотеатр 
и многие другие ведущие проекты. Процесс
поставлен на поток. Одни продают базы, другие 
разрабатывают и модифицируют софт для перебора, 
третьи сбывают прокси для географического 
распределения атаки и обхода фильтров. 

«Имея на руках подобные базы, 

злоумышленники начали устраивать

массовые набеги на самые разные

сервисы, быстро перебирая те логины- 

пароли, которые есть в их

распоряжении. Свойственная

пользователям манера использовать

одинаковый пароль и для социальных

сетей, и для интернет-магазина, и для 

всего остального в Сети приводит к 

невероятной эффективности подобных

атак. Уловом злоумышленников 

оказываются тысячи и десятки тысяч 

работающих аккаунтов пользователей 

на тех сервисах, которые взломаны не

были. В этом году мы видели массовые

проблемы у интернет-ритейлеров, 

платежных систем, travel- и многих

других сегментов»

Распределение 

уязвимостей по типу в 

2016 году
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Времени патчить нет 

Это критически важно, если учесть, что патчи требуют куда больших сроков. Как 
быстро можно исправить серьёзную уязвимость? В зависимости от сложности — может, 
за день, может, за неделю. В 2017 году времени для реакции на взломы и атаки станет 
ещё меньше. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем этот период сократится до 2 
часов. 

Как можно защитить свои системы настолько быстро? Только с помощью 
проактивного мониторинга, заявляет глава Wallarm Иван Новиков. Наша цель здесь 
— блокировать атаки превентивно в реальном времени, когда мы их видим. Второй 
важный фактор — это поиск подобных уязвимостей и проблем безопасности 
проактивно. Без подобной системы нет причин быть уверенным на 100% в безопасности 
бизнеса.

Атаки уже автоматизированы, и это основная причина,

по которой сегодня защита вручную не является

допустимым решением

«Время между появлением публичного эксплоита и его массовой эксплуатацией 

продолжало снижаться в 2016 году. По статистике, полученной с 

развернутых компанией honeypot’ов, сегодня срок составляет от 2 до 4 часов в 

зависимости от уязвимости. Это внушает опасения. Становится ясно, что 

злоумышленники становятся всё более подготовленными и профессиональными,

они работают куда быстрее. В 2013 году средним сроком между отчётами и 

реальными взломами считалась неделя, и в этой сфере наблюдается значительное

ускорение»

Сокращение времени на массовый

взлом, на примере Joomla RCE
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IoT — Интернет Небезопасных Вещей 

Явление Интернета вещей тоже вызывает опасения. В период до 2016 года мы в Wallarm 
протестировали несколько устройств от крупных производителей и пришли к 
неутешительному выводу: почти каждый протестированный представитель, даже от 
крупнейших брендов, был уязвим. Тогда мы оценили ситуацию в мировых масштабах. На тот 
период нам было ясно, что вскоре с Интернетом вещей будут проблемы с далекоидущими 
последствиями. 

В 2016 году наши предсказания сбылись в полной мере в виде Mirai и других связанных с IoT 
ботнетов, которые были построены из устройств с паролями и логинами по умолчанию, устройств, 
видных всему остальному миру — IP-камер, к примеру. После входа в устройство есть выбор: либо 
перезагрузить его, либо найти уязвимость в исполнении кода (инъекции тоже эффективны). 
Подобное можно осуществить на сетевом уровне. Нужно упомянуть, что уязвим каждый тип 
аппаратного обеспечения, проблема не сужается до лишь IP-камер, маршрутизаторов и DVR. 

Модные технологии без причины и понимания 

Другая важная часть отрасли — это компании, которые разворачивают корпоративные 
(локальные) облака для собственных нужд и которым сильно не хватает техник 
безопасности и практики защиты. Технологический стэк растёт быстро, скоро 
появятся области программирования, где для обеспечения работы систем код 
писать не нужно. Регулярно выходят новые инструменты, но вопросы о безопасности и о 
потенциальных уязвимостях не задаются. Если оно работает, если оно облегчает жизнь 
разработчика — это будут употреблять в реальных решениях. Подобное отношение — ещё 
одна серьёзная проблема. 

Общая тенденция к упрощению разработки лишь усиливает проблему. Технологический 
стэк становится всё более и более сложным для людей, которые быстро входят в отрасль 
программирования.

«В случае с уязвимостью Joomla с удалённым выполнением кода мы увидели 

24-часовой период между выпуском патча разработчиками и первыми 

попытками использования уязвимости и 36-часовой между выходом патча и 

массовыми атаками с помощью уязвимости. Сегодня весь адресный пул IPv4

можно просканировать за 5—10 минут. Из-за небольшого срока, который 

требуется на сканирование, после обнаружения уязвимости у 

злоумышленников уже могут быть таблицы с сайтами на Joomla и Wordpress,

которые можно атаковать — это еще сильнее усугубляет ситуацию. Поэтому 

киберпреступники сегодня грамотно выбирают цели, особенно когда дело

доходит до установленных пользователем бесплатных продуктов с открытым

исходным кодом»
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Система управления контентом Wordpress — это повсеместный и функциональный движок для блогов. Среди 
прочего в продукте есть Pingback, небольшая функция, с помощью которой автономные блоги обмениваются 
информацией о комментариях и упоминаниях — кстати, очень удобно. Проблема безопасности заключается в 
том, что эта функция включена по умолчанию и реализована таким образом, что специально подготовленный 
XML-запрос заставляет уязвимый сервер запросить любую веб-страницу из Интернета. 

Подобным образом можно маскировать IP-адреса оригинального ботнета, в то время как обычный HTTP-флуд 
их раскроет. Эта техника используется в качестве некой разновидности атаки с амплификацией. Подобные 
атаки обычно называют Wordpress Pingback DDoS. 

Специальный XML-запрос для эксплуатируемого сервера может выглядеть следующим образом:

Wordpress — потенциальный вектор атаки 

Атаки типа Wordpress Pingback в 2016 году
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Интересно, что Pingback-атака на HTTPS проста, хотя в этом случае трафик полностью 
шифруется. Атакующему будет нужно лишь заменить “http” на “https”. Если ресурс доступен по 
HTTPS (банк или какая-либо другая финансовая организация), это может быть — и будет — 
использовано против него. Мы зарегистрировали первые атаки подобного рода (как HTTP, так и 
HTTPS) в 2015 году, и вектор всё ещё работает. 

Нейтрализация зашифрованного зловредного трафика сложна, но DDoS на Pingback поднимает 
уровень угрозы ещё выше. Поскольку у нас есть миллионы уязвимых серверов на Wordpress, 
сотни тысяч из них можно использовать в одной атаке. У каждого сервера будет довольно 
хорошее соединение с сетью и производительность. Поэтому для успешного устранения 
подобных атак требуется канал шириной в 20 Гбит/с или выше и возможность обрабатывать 
трафик прикладного уровня на полной пропускной способности соединения. К тому же нужно 
расшифровывать все TLS-соединения в реальном времени, что является сложной задачей. 
Решения уровня операторов связи просто не могли справиться с подобным без дополнительной 
настройки устройства нейтрализации атаки и собственно сервера клиента. 

C начала 2016 года с бесплатными SSL-сертификатами Let’s Encrypt и массовым 
распространением HTTPS мы ожидаем, что подобные атаки вырастут в частоте и мощности. 
В 2016 году 29,98 % от числа атак Pingback были выполнены с помощью протокола HTTPS.

«Эта уязвимость в Wordpress отличается от «дыры» в Joomla, поскольку 

удалённое выполнение кода затрагивает уязвимый сервис, а Wordpress 

Pingback незаметен для пользователей. Сервер может активно участвовать в 

организованной атаке в то время, как он работает в обычном режиме, при 

доступности для своих пользователей. Именно поэтому уязвимости в Joomla

быстро закрывали, а в Wordpress проблемы всё ещё остаются, что означает

миллионы потенциальных амплификаторов для злоумышленников»

Атака типа Wordpress Pingback имеет в своём названии отсылку к источнику данной 
проблемы — CMS Wordpress — однако теоретически Pingback-атаки в будущем могут 
использовать и другие CMS, если в них будет обнаружен сходный функционал.

«Интересно, что Pingback-атака на HTTPS проста, хотя в этом случае

трафик полностью шифруется. Атакующему будет нужно лишь

заменить “http” на “https”. Если ресурс доступен по HTTPS (банк или 

какая-либо другая финансовая организация), это может быть — и 

будет — использовано против него. Мы зарегистрировали первые

атаки подобного рода (как HTTP, так и HTTPS) в 2015 году, и вектор

всё ещё работает»
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«На конференции ZeroNights 2016 в рамках нашего соревнования мы продемонстрировали, 

что подготовленный студент технического вуза с использованием современных библиотек и 

инструментария распознавания изображений за одни сутки может разработать алгоритм, 

способный пройти произвольный тест CAPTCHA с эффективностью в 40 %.

Наше соревнование Captcha Competition показало, как решение, ранее считавшееся прямым

и простым, в 2016 году перестало работать»

Большинство вендоров всё ещё убеждены, что «браузер = человек». 2016 год показал, что это допущение 
неверно. В последние четыре года мы регистрировали атаки с ботнетов с полным браузерным стэком (full 
browser stack, FBS) на основе компьютеров под Windows, у которых есть реальные браузерные 
возможности: отслеживание движений мыши, интерпретация JavaScript и т. д. Старые методы (такие, как 
CAPTCHA) и тесты на возможности браузера больше не работают.

Каждая рекламная сеть (включая сеть Google) обладает собственной системой против накрутки. Как 
продемонстрировала ферма ботов Methbot, эти системы тоже могут быть уязвимы.

«In Soviet Russia, computers solve CAPTCHA better than

humans»

Далее: Итоги 2016 года

CAPTCHA больше не эффективна

(и мы говорим об этом уже давно)

Результаты конкурса по решению теста CAPTCHA среди

студентов
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4. Итоги 2016 года
«В 2016 году мы наблюдали 

изменение отрасли: большинство 

компаний и клиентов заметили, что 

провайдерские решения не

помогают достичь доступности 

сервисов в худших случаях.

Конечно, инфраструктура

критически важна, но жёсткие и 

контролируемые правила отрасли

и соответствие строгим нормам

сами по себе не гарантируют

сохранность бизнеса — это лишь

обеспечение уверенности, а не

собственно безопасности» 
Основные выводы

Существует три типа средств нейтрализации DDoS: 

- Отдельное CPE-решение с размещением оборудования на мощностях клиента и с созданием
подготовленного и обученного департамента эксплуатации. Самый дорогой и трудный в настройке и
использовании вариант, но его предпочитают крупнейшие игроки, поскольку трафик,
криптографические ключи и всё остальное находится в пределах одной инфраструктуры под единым
контролем. С таким методом защиты доступно лицензирование от PCI DSS до USdot.

- Распределённые или «облачные» решения, внешний ресурс и сеть, где трафик фильтруют и
контролируют. В этом случае с хорошим поставщиком услуг персоналу компании не нужно следить за
работой периметра, не нужны широкие каналы связи. Недостаток состоит в том, что к части данных
получает доступ сторонняя компания, на что готова согласиться не каждая организация.

- Гибридные решения, чаще всего два варианта. Либо разделение атак уровней L2-L3 и L7: первые
устраняются в облаке, последние — на оборудовании в помещениях клиента. Либо нейтрализация
всех атак на оборудовании в помещении заказчика, кроме случаев, когда атака истощает канал
клиента. Такие инциденты нейтрализуются путём перенаправления трафика клиента на фильтрацию в
облако.

«Wordpress Pingback и, особенно, способности Mirai показали нам, что атака

даже с полным шифрованием на прикладном уровне может развивать

мощность 20 Гбит/с. Единственный способ пережить такие атаки — не только

строить DPI с анализом TLS и сессий, но и использовать в системах

поведенческий и корреляционный анализ. Всё это нужно производить на

очень высоких скоростях, которые в 2017 году дойдут до 1 Тбит/с»

Стратегия «Бей и Беги» работает,

Средняя длительность атак
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Первое решение из списка изжило себя в 2011—2012 гг., когда реальностью стали атаки в 100 Гбит/ 
с. Производители подобных решений не могли с уверенностью сказать, как они будут отражать 
такие атаки, на тот момент ещё новые и мощные. 

Тогда родилось «гибридное решение». И оно удовлетворяло множество компаний почти 5 лет: 
часть оборудования приходилось обновлять, но всё равно оно осталось на собственной территории, 
под контролем своего технического персонала. Лишь в тех случаях, когда атака выходила за 
пределы гарантируемого производителем, трафик направлялся на фильтрацию в облако. Однако, с 
последними атаками даже гибридные решения дают результат всё хуже и хуже.

Атаки, которые мы недавно видели, перенести могут 

немногие, большая часть компаний не в состоянии.

«Более того, мы считаем, что в течение трёх лет этот новый и 

более мощный тип DDoS станет стандартом в отрасли подобно 

тому, как сегодня никого не удивить атакой в 100 Гбит/с»

Детализация мощности атак в 2015 - 2016 году
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Состояние российских банков

Любая цепь крепка лишь настолько,
насколько крепко её самое слабое звено

В середине 2016 года Qrator Labs провела опросы, которые 
показали следующее: 

100% опрошенных технических и инфраструктурных 
специалистов в банках утверждали, что их периметр 
безопасности находится под контролем и пристальным 
наблюдением. 

61% опрошенных компаний осторожничали из-за риска 
отзыва банковской лицензии (PCI DSS). 
80% предприятий проводили ежегодные аудиты 
безопасности, во время которых лишь у 19% из них 
находились какие-либо проблемы. 

24% компаний заявили, что для них DDoS — это основная 
угроза, в то время как 69% всё ещё использовали 
провайдерские решения анти-DDoS. 

Что наиболее любопытно, 54% из сотни опрошенных банков 
и платёжных систем считали, что их трафик никуда не 
уходит из их собственной инфраструктуры для анализа. 
Что почти всегда неверно. 

55 % компаний заявили о ложных срабатываниях 
программных продуктов для предотвращения атак. 

«На уровне теории

российские банки были

готовы. 1-го июня был открыт

центр сертификации FinCERT,

и, согласно статистике

FinCERT, за период с

четвёртого квартала 2015

года по первый квартал 2016

произошло не менее 19

крупных инцидентов с

общими потерями в 2

миллиарда рублей.

Очевидность уровня угрозы

была настолько высока, что

персонал FinCERT удвоили.

Но у нас всё ещё нет

понимания, верят ли сами

банки в опасность»

Банки всегда находились в зоне комфорта, поскольку даже во время атак они функционировали, теряли 
немного и продолжали работать. Отсутствие осведомлённости и опыта в данной сфере настолько низко, что 
отсутствие атак — не сами нейтрализованные атаки — часто считается хорошей работой программного и
аппаратного решения противодействия DDoS. Некоторые меняют один продукт на другой, встречаются со 
своей первой атакой, а затем считают, что новое решение хуже, чем предыдущее. 

Теперь Центральный банк Российской Федерации и правоохранительные органы уделяют вопросу больше 
внимания. Банкам придётся серьёзнее работать с этой угрозой: участятся аудиты безопасности и, возможно, даже 
отзывы лицензий в случаях обнаружения серьёзных ошибок безопасности и отсутствия установленных и 
работающих решений для устранения атак. В данный момент мы рассматриваем этот процесс как эффективный, 
поскольку в данной сфере рынок слаб и должен быть мотивирован регуляторами. 

В 2016 году в России этому процессу уделяли много внимания в СМИ. Трудно предсказать, какие банки 
будут следующей целью и насколько сильными будут последствия. Очевидно одно - будут жертвы. 
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4.1 Взломы в 2016 году

«Полной защиты от взломов нет ни у кого. Небольшая или 

крупная организация — уязвимы все. Dropbox, LinkedIn, Ashley

Madison — список известных жертв можно продолжить, в то

время как иногда информация о взломе даже не раскрывается. 

Есть и положительный момент: обычно интересные узкому кругу

технические специалистов вопросы вдруг получили

общественный резонанс. Всё больше людей начинают

задумываться о безопасности собственных сетей и приложений»

Гибкие подходы к разработке, непрерывные процессы интеграции и развертывания программного кода 
позволили компаниям развивать продукты в гораздо более высоком темпе, чем когда-либо до этого. 
Десять лет назад банк мог обновлять своё приложение в среднем раз в месяц. Сейчас речь идёт 
об обновлении в неделю, лучшие и самые инновационные банки выполняют чуть ли ежедневные 
обновления своих мобильных и веб приложений. Это означает, что компаниям нужны новые 
инструменты и специалисты, чтобы «бежать быстрее», но не жертвовать безопасностью. 

Теперь для проактивной защиты и интеграции техник информационной безопасности в процесс 
создания продукта компаниям нужно держать наготове разработчиков и специалистов 
безопасности. Системные администраторы, персонал отделов разработки и другие разработчики, 
ответственные за критические части приложения, должны знать практики безопасности и быть 
уверенными в безопасности программного кода.

Распределение атак прикладного 

уровня в 2016 году
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Атаки на уровень L7

Принято считать, что чем выше уровень атаки, тем больше ресурсов требуется на её 
нейтрализацию. Но в этих вопросах есть несколько мифов. 

- DDoS на прикладной уровень — это просто («Я сам это писал, я знаю, как оно работает, я
могу отфильтровать что угодно»);

- «Я могу различить, когда идёт атака на прикладной, транспортный или сетевой уровень»
(«Матчасть не знаю, да и зачем?»).

Основные причины взлома

1. Использование устаревшего программного обеспечения и отсутствие возможности
быстрого обновления. Хороший пример: сайт на движке Wordpress и огромное количество
его плагинов, которые часто остаются забытыми на сетевом периметре компании.

2. Простейшие критические уязвимости, которые появляются в процессе разработки или
модификации программного обеспечения.

3. Уязвимости из-за неправильной конфигурации: пары логин-пароль по умолчанию,
бездумное копирование скриптов установки с сайтов вопросов и ответов и т. д.

4. Целевые атаки на персонал с необходимым уровнем доступа: с паролями и ключами
для FTP, SSH, VPN и т. д. Обычно выполняется с помощью фишинга.

5. Случайные утечки информации для авторизации в открытую сеть: обмен кодом на
форумах разработчиков, забытые API-ключи в репозиториях на GitHub и т. д.

Опасные значения по-умолчанию
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Зловред, из которого эволюционировал Mirai, был известен под несколькими именами, 
включая Bashlite, Gafgyt, Qbot, Ramaiten и Torlus. 

Все эти разновидности ботнетов на Интернете вещей размножаются методами, похожими на 
используемые вирусами-червями — от одного заражённого устройства к другому. Как у 
червей, иногда сканирование Интернета на других кандидатов настолько агрессивно, что оно 
выливается в непреднамеренный DDoS тех самых домашних маршрутизаторов, веб-камер и 
DVR, которые код ботнета пытается обратить в свои ряды. 

Подобное самоатакующее поведение может быть знакомо помнящим Morris Worm, NIMDA, 
CODE RED, Welchia, Blaster и сбои 2016 года от SQL Slammer. 

«В начале 2017 года базы данных на СУБД MongoDB 

подвергались массивным атакам криптовымогателей.

Злоумышленники сканировали Интернет и искали

серверы баз данных MongoDB или Elsaticsearch с 

настройками по умолчанию. Затем они получали доступ

к данным и шифровали их. За криптографический ключ

для расшифровки данных предлагалось заплатить»

Основное, что нужно помнить — число жертв или 

скомпрометированных устройств будет только

расти

Сейчас, когда в сеть не могут попасть 900 тысяч пользователей, в камерах Sony есть 
бэкдоры, а новости об очередной бреши безопасности в любом типе программного 
обеспечения даже не вызывают удивления. 

Ситуация более серьёзна, чем кажется. Изначально пароли перебирали, затем 
использовали «дыры» безопасности и бэкдоры, а теперь злоумышленники сразу же изучают 
новейшие прошивки методами реверс-инжиниринга, чтобы знать, где устройство уязвимо. 

Глубина опасности увеличивается, поскольку обновить прошивку бывает довольно 
сложно. Эту операцию нередко приходится выполнять вручную, специальными
инструментами, резервными копиями и прочим — часто сложная и долгая работа даже для 
подготовленного технического специалиста.
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DirtyCow (CVE-2016-5195) 
Эта уязвимость «номер один» в 2016 года позволяет повышать полномочия на большинстве Linux-систем (включая 
производные, например, Android). Получив возможность выполнять произвольные команды, злоумышленник может 
использовать DirtyCow для поднятия привилегий до суперпользователя. Успешная атака позволяет выйти из гостевого 
контейнера Docker и получить рутовый доступ в хостовую операционную систему. 

ImageTragick (CVE-2016–3714) 
Критическая уязвимость в ImageMagick, популярном программном пакете для обработки изображений, повсеместно 
используемом для работы с изображениями. Исследователи опубликовали несколько уязвимостей, одна из которых 
допускала удалённое выполнение произвольного кода из-за недостаточной фильтрации входных параметров.   

Joomla RCE 
Уязвимости в таких популярных платформах, как Joomla, приводят к тысячам и сотням тысяч зараженных устройств. В 2016 
году были обнаружены сразу несколько уязвимостей, которые позволили создавать аккаунт с правами администратора, что в 
свою очередь ведёт к выполнению произвольного кода на целевой системе. 

PHPMailer 
PHPMailer является популярной библиотекой для отправки электронной почты для систем на PHP, которая используется во 
множестве программных фреймворков. Уязвимость в библиотеке автоматически поставила под угрозу большое количество 
сайтов. Ситуацию усугубил тот факт, что существует большое количество форков уязвимой библиотеки. 

FFmpeg 
Из-за уязвимости решения для обработки медиафайлов FFmpeg уязвимы к взлому оказались большое количество 
специализированных веб-ресурсов. Для эксплуатации используется баг обработки формата плейлистов M3U8: он позволяет 
читать любой файл в операционной системе и отсылать его содержимое на сервер, управляемый преступниками.

Общий вывод 

2016 год показал, что становится всё сложнее и сложнее купить решение информационной 
безопасности. Нужно также сотрудничать с провайдером услуг анти-DDoS. Нужно глубоко 
интегрироваться. Даже обращение к известному производителю поможет не всегда — сфера 
становится всё более сложной. 

Некоторые компании пытаются создать свои решения кибербезопасности с нуля, что долго и 
дорого. Теоретически, такое под силу крупнейшим компаниями сферы ИТ. У всех остальных 
банально не хватит компетенции. 

Лишь провайдеры геораспределённых облачных решений на пике развития технологий и 
распределение присутствия помогут найти ответы на вопросы, которые сетевая 
инфраструктура ставит на данный момент. 

Далее: Прогнозы на 2017 год

Самые серьёзные уязвимости в программном обеспечении за

2016 год 

Статистика Wallarm по числу подозрительных запросов и найденных уязвимостей 
за 2016 год
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5. Прогнозы на 2017 год

В 2016 году произошло то, чего давно ожидали — подъём числа атак и их пропускной
мощи.

В 2011 году индустрия удивлялась DDoS-атакам полосой 100 Гбит/с, в 2013 — не стала
сюрпризом атака в 300 Гбит/с.

Конец 2016 года встречает нас атакой на 1 Тбит/с пропускной способности.

«Все эксперты и организации в отрасли кибербезопасности,

включая Qrator Labs, годами твердили одно и то же»

1 Тбит/с казался недостижимым в ближайшие годы, но он уже здесь. С чем придётся бороться, 
скажем, в 2019 году? Никто не может угадать, и никто не выйдет с этого поля боя живым, за 
исключением географически распределённых облачных сервисов, построенных обдуманно и с 
осознанным расчётом. 

Сейчас мы видим, что пропускная способность в сотни гигабит в секунду становится новой 
нормой, а Mirai — лишь первая подобная атака. В 2017 году мы ожидаем пронаблюдать более 
мощные атаки, целью которых являются те же векторы, но с новыми беспрецедентными мощностями, 
поскольку амплификация и амплификаторы становятся новым поколением неуправляемой угрозы. 

Эффективность атак с амплификацией упала, поскольку в отрасли научились отражать такие атаки, и, 
что более важно, в случае необходимости помощи жертвы начали обращаться к другим провайдерам. 
Также поэтому появились ботнеты типа Mirai и Leet, которые нельзя определить по одному полю в 
пакете. На сетевом уровне они оба выглядят как обычный трафик. Для большинства компаний 
нейтрализацию этих зловредных сетей нужно выполнять на очень высокой скорости и в 
сотрудничестве с другими игроками рынка. 

Средняя длительность атак в часах
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Всё ещё остаются проблемы в распределении функций безопасности

алгоритмам из-за ответственности третьим лицам, но возможные потери

мотивируют компании игнорировать свои страхи

«Даже мы, компания по устранению последствий DDoS, всё ещё

сталкиваемся с людьми, которые не знают и не верят в 

проблематику DDoS»

LDAP существует уже почти 25 лет, NTP и DNS — более 30. Эти протоколы допускают 
использование в качестве амплификаторов для DDoS, что было обнаружено лишь в 
течение последнего десятилетия. Исследователи находят всё новые векторы для 
амплификации в протоколах без установления соединения. 

Быстрый поиск в Shodan по UDP-портам выдаёт почти 9 миллионов серверов, которые 
используют протокол SIP, более миллиона серверов с Portmap и больше 18 тысяч 
серверов с открытым для UDP портом 8081. Следующий уязвимый протокол, вероятно, 
существует годами, и он готов служить как фактор амплификации для DDoS. 

Недавно производитель электроники LG объявил, что все новые производимые 
устройства будут иметь включённый модуль Wi-Fi, а в некоторую технику, к примеру, 
холодильники, поставят несколько камер. Эксплуатируются даже старые системы 
продажи билетов, как это можно видеть в докладе от SRlabs.

Если говорить об услугах нейтрализации DDoS, то в будущем смогут
выжить только физически распределённые облачные сервис- 

провайдеры

Основной принцип работы классического провайдера — каналы связи 
покупаются там, где есть трафик от пользователей. Но эта схема никогда 
не учитывает возможные риски: кое-где встречаются преступники, 
злоумышленники и атакующие, которые входят через крошечные местные 
аплинки, легко забивая их до полной остановки функционирования. 

Инфраструктура страдает
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И эти крошечные каналы могут быть ориентированы на критически важный трафик. К 
примеру, некий крупный банк национального масштаба, подключённый к подобному 
провайдеру, может пострадать. За таким узким соединением находятся клиенты банка, 
которым сервис нужен сейчас, не «завтра», когда потенциальная атака может кончиться (чего 
обычно не случается). 

Для небольших операторов всё ещё хуже — у них вообще нет широких каналов связи. 
Более того, они не могут позволить себе вкладывать схожие объёмы денег в инфраструктуру, 
поскольку это ставит под сомнение их бизнес. Аплинк в 10 Гбит/с сегодня — ничто. Когда 
придёт атака и нанесёт ущерб — это лишь вопрос времени. Даже 20, 40, 100 Гбит/с ничего не 
гарантируют для компании, боты и DDoS-атаки с амплификацией всё равно победят. 

Поэтому будущее выглядит радужно только для тех, кто может играть
в безопасность вместе с остальными в облаке

Облака BGP Anycast создаются по другим принципам: отсутствие необходимости строить 
внутреннюю физическую сеть между точками присутствия позволяет значительно упростить 
процесс масштабирования. Но имеет значение то, как построены эти облака. Классическая 
ситуация с узким каналом в одном направлении и широким в другом приведёт к атаке на 
первый, поскольку там проще нанести урон. Недавно Mirai продемонстрировал, сколь 
критичными могут быть оказаться проблемы с сетевой архитектурой. 

«Наш ответ на подобные проблемы — создание инфраструктуры

таким образом, что у нас подобных узких аплинков нет вообще

(как класса). Мы обмениваемся трафиком только с крупнейшими

операторами в разных частях мира, тем самым не допуская

сетевых заторов на наших стыках и за их пределами»

«Инфраструктура» атакующих тоже быстро меняется. В прошлом ботнеты состояли из 
компьютеров обычных пользователей. Сейчас мы наблюдаем миллионы устройств, которые 
никогда не обновляются, с паролями по умолчанию или вообще неизменяемыми. В 2016 году 
было замечено, что некоторые финансовые организации убрали Android из списка доверенных 
платформ из-за хронических проблем операционной системы. Двухфакторная 
аутентификация всё ещё считается самым надёжным способом управлять деньгами, но она 
сильно полагается на смартфон и его экран, которые достаточно уязвимы. Сегодня также 
встречаются миллионы устройств Интернета вещей, и их безопасность оставляет желать 
лучшего. В результате, ботнеты значительно подешевели. 
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Мы ожидаем, что в 2017 году вырастет число атак с подключённых

устройств: телефонов и телевизоров

Вероятно, построить подобный ботнет будет дёшево, а его управление не будет вызывать трудности. 
Для своих операторов в начале жизненного цикла такой ботнет принесёт огромный доход. Данных об 
эффективности подобных ботнетов у нас пока нет, но как показал Mirai, уничтожение одного 
атакующего ботнета не решает саму проблему. Даже если связанные с Mirai уязвимости и векторы 
атаки будут устранены, появятся новые ботнеты, полагающиеся на другие протоколы, слабые звенья 
и бреши безопасности. 

Продолжает развиваться и другой популярный механизм DDoS — атаки с амплификацией трафика. 
Пока мы не наблюдали заслуживающих внимания атак с использованием более современных 
протоколов:  игровых (такие, как Quake Network Protocol). Например, BitTorrent — пока что — не 
затронут из-за сложностей эксплуатации DHT в зловредных целях, хотя некоторые считают её 
возможной. Вообще, у DHT нет определённого порта, который придётся защищать в случае 
возможной атаки (это же справедливо и для протокола сети файлообмена Kad). В случае 
использования для амплификации протокола BitTorrent традиционные методы сетевой фильтрации 
окажутся бессильны, в том числе  flowspec и bitmask.

Новые протоколы, созданные после 2005 года, — игровые и 

стриминговые — требуют осторожного подхода

«Все эти изменения ведут к простому выводу: инфраструктурные игроки, включая 

облака, операторов связи и хостингов, должны готовиться к идее того, что 

нейтрализация атаки в 1 Тбит/с перестает быть чем-то выдающимся. Это новая

норма, которую мы ожидаем в ближайшем будущем, при этом построение

собственной инфраструктуры для отражения подобных атак будет весьма дорого»

Если говорить об аномалиях BGP, Qrator Labs ожидает линейный рост их числа 
пропорционально увеличению количества провайдеров в мире. А учитывая, что внедрение IPv6 
значительно ускорилось, мы предвидим значительный рост числа аномалий в сети v6. 
Поскольку развитие протокола BGP не успевает за динамикой роста рисков, 
единственный возможный ответ — проактивный мониторинг. Это относится не только к 
операторам связи, но и к любому сервису, чья постоянная доступность критически важна.

Перспективы BGP 
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Взломы в 2017 году

Чего ожидать 

1. Будут быстрее находиться уязвимости у бизнесов, 
которые стремятся развивать свои продукты с более
высокой скоростью, переходя на гибкие подходы к
разработке (agile) и непрерывную интеграцию
программного кода (continuous integration). Для
достижения проактивной защиты компаниям придется
встраивать практики информационной безопасности
непосредственно в процесс разработки и выкладки
кода.
2. Взломы и сетевое сканирование достигнут
массового масштаба. Продолжит уменьшаться период
времени между первыми сообщениями о уязвимости и
её широким использованием во взломах. У еще
большего количества злоумышленников будут базы с
предварительно отсканированными диапазонами IP-
адресов, сегментированными по используемым
технологиям и конкретных продуктов (системы
управления контента) — например, «все серверы с
WordPress». Самыми уязвимыми устройствами
Интернета вещей будут камеры видеонаблюдения,
маршрутизаторы и NAS.
3. Увеличится число атак на новые технологические
стеки, такие как микроконтейнеры, публичные и
приватные облака (AWS, Azure, OpenStack).
Стремительное распространение новых облачных
сервисов и пока не устоявшиеся лучшие практики по
обеспечению безопасности приведут к появлению
проблем из-за неправильной конфигурации.

Наиболее атакуемые отрасли 

в 2016 - 2017

1. E-commerce

2. Платёжные и банковские

системы

3. Коммерческие и финансовые

организации и системы 

4. Игры и игровые платформы

«Что делать в случае взлома? 
Иметь ответ становится 

жизненно важно»

Утечки данных и крупные взломы теперь представляют опасность для самого 
существования компании. Случай Yahoo показал, как инцидент безопасности может серьезно 
повлиять на уже решенный вопрос поглощения компании. Два ранее произошедших взлома, 
внимание СМИ, рассказывающих об утечке рекордного количества личных данных 
пользователей — и Verizon, единственный покупатель, заинтересованный в сделке, снижает 
цену, которую он готов заплатить. Условия оборачиваются против Yahoo, компания 
соглашается на менее выгодное предложение. 

Взломы были пагубны и для других компаний. Для Ashley Madison утечка базы данных привела 
к огромному штрафу от регулятора. 

Киберпреступники используют то, что работает, и бесстрашно преследуют свою цель. 
Для них играют роль всего два фактора: нужное время и финансовый исход атаки (с учётом 
«расхода» и «дохода»). А специалистам по безопасности приходится выделять типы атак, чтобы 
произвести правильную и успешную нейтрализацию, что добавляет для стороны защитников 
сложностей. 43



Стало легче встать на

неправильный путь

«В 2017 году самым опасным человеком для сферы информационных

технологий может оказаться подросток лет 18—19 с улыбкой на лице

и парой биткоинов на электронном кошельке, проживающий где 

угодно на земном шаре. Не сыграет роли внутренняя или внешняя

политика могучих держав»

В следующие один или два года мы ожидаем увидеть ядерный тип атак на провайдеров 
и другую инфраструктуру. В этих ситуациях сети, автономные системы или целые 
регионы могут пострадать или даже испытать недоступность. 

Последние несколько лет продолжающейся битвы меча и щита привели нас к более 
сложным и продвинутым техникам нейтрализации атак. Но отрасль часто забывала о legacy, 
о количестве систематических, хронических проблем Интернета, которые довели 
использование уязвимостей, взломы, перегрузку сетей и прочие всевозможные атаки до 
небывалой простоты.

6. Средства наблюдения
Классификация атак и средств их нейтрализации

Qrator подразделяет атаки на пять различных уровней, 
основанных на сетевой модели ISO OSI:

L2 — volumetric-атаки; 
L3 — атаки на инфраструктуру и аппаратное обеспечение; 
L4 — атаки на транспортный уровень (в основном TCP); 
L5-L6 — атаки, направленные на уровень шифрования (в основном 
TLS/SSL); 
L7 — атаки, основанные на прикладном уровне (HTTP, DNS, XMLGate, 
VoIP). 

Атаки типа Denial of Service (отказ в обслуживании, DoS) характеризуются явной 
попыткой атакующих предотвратить использование сервиса его добросовестными 
пользователями. Есть два основных типа атак DoS: те, которые приводят к сбоям 

сервисов, и те, которые забивают их мощности.
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Самые опасные атаки — распределённые, Distributed Denial of Service (DDoS). Во время DDoS 
входящий трафик, который перегружает мощности жертвы, идёт от множества источников — 
потенциально сотен тысяч или более. Подобное делает невозможным остановку атаки 
блокировкой единственного IP-адреса, к тому же тяжело отличить реальный пользовательский 
трафик от зловредного, когда последний распределён среди многих источников. Часто при атаке 
IP-адреса отправителей подделаны (так называемый spoofing IP-адресов), чтобы затруднить 
определение местоположения атакующих машин и сделать невозможным нейтрализацию атаки с 
помощью входной фильтрации пакетов. 

Для увеличения отсылаемого жертве объёма информации используются амплификаторы. 
Серверы DNS показывают типичный пример затора в сети целевой системы за счёт трафика DNS- 
ответов. Сегодня для этого используют куда большие списки DNS-серверов, чем ранее. Обычно в
процессе подобной атаки атакующий отсылает запрос на получение информации о доменах на 
публично доступный DNS-сервер, но подделывает адрес запроса на IP-адрес жертвы. Атакующий 
пытается запросить как можно больше информации о зоне, чем увеличивает объём отсылаемой 
жертве DNS-записи. Поскольку размер запроса значительно меньше, чем ответ, атакующий 
может легко увеличить объём направленного на цель трафика. 

BGP — протокол для обмена (объявления) информации о маршрутизации между 
провайдерами. 

Radar или анатомия мониторинга

«Qrator Labs отвечает на новые вызовы с помощью

проактивного мониторинга состояния, и этот отчёт объясняет,

как мы это делаем»

В случае крупных volumetric-атак основную проблему представляют ошибки на уровне сетевой 
архитектуры, в результате которых происходит превышение пропускной способности некоторых 
стыках. Сегодня для успешной борьбы с DDoS необходима глобальная anycast-сеть (сеть, 
маршрут к которой анонсируется одновременно из нескольких точек сети Интернет 
посредством протокола BGP). С другой стороны, необходимо обеспечивать отсутствие роста 
сетевых задержек, не создавая одновременно с этим «узких» мест, в чём заключается одна из 
основных особенностей сети Qrator. 

Qrator Radar был создан как внутренний проект, нацеленный на создание отказоустойчивой 
anycast-сети с низкой задержкой. На тот момент мы попробовали несколько сторонних решений, но 
качество их данных не позволяло использовать их на практике. По этой причине мы начали 
внутреннее исследование связности автономных систем и аномалий на междоменном сетевом 
уровне, для нас самих, для внутренних нужд компании. 

Во время процесса исследования мы поняли, что в индустрии идея подобного инструмента 
считалась «невозможной», что было удивительно, и при удачной реализации нашей разработки 
получившийся продукт может быть ценным для большого числа технических специалистов и 
компаний в мире. Фактически многие компании нуждаются в подобном инструменте, но в связи с их 
фактическим отсутствием качественного предложения смирились с тем, что получение подобного 
инструмента является практически несбыточным. Поэтому мы создали Radar. 45



На данный момент, в 2016 году, у Radar есть три потока данных

- Связность автономных систем (мы выявляем бизнес-отношения путём анализа путей
между AS).

- Данные о разных сетевых инцидентах, которые могут возникают в пределах одной AS
(амплификации, статические циклы );

- Данные о сетевых аномалиях, возникающих за пределами границ автономной
системы (междоменная маршрутизация: утечки маршрутов, MOAS-конфликты,
динамические циклы BGP).

Сейчас Radar проводит точный мониторинг этих трех потоков данных с интервалом 
обновления раз в 24 часа, что мы считаем неплохим результатом. В 2016 году мы 
запустили сервис визуализации BGP-анонсов, который работает с 60-секундной частотой 
обновлений. Этот сервис также можно использовать, как глобальный Looking Glass. В 
течение первого квартала 2017 года мы планируем перевести обновление и других 
типов данных на ежеминутное обновление. 

Детектирование уязвимостей в программном 

обеспечении, взломов и атак на L7

Wallarm — адаптивное решение безопасности, 
которое совмещает функции обнаружения, 
анализа, защиты и подтверждения. В отличие 
от межсетевых экранов прикладного уровня 
(Web Application Firewall, WAF), Wallarm 
использует анализ трафика и обнаружение 
угроз для создания тестов на уязвимости и 
правил безопасности, которые снижают 
ложные срабатывания и позволяют командам 
разработки и безопасности сфокусироваться 
на уязвимостях, представляющих реальную 
угрозу.

«Компании часто игнорируют технические недостатки на своём сетевом

периметре, и подобное может стать большим источником проблем в любой момент

времени. Кажется странным, но чем больше компания, чем больше у неё

подпроектов, тем меньше она может рассказать о том, что и где происходит в 

заданный момент времени»
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Продукты Wallarm позволяют автоматизировать процессы обнаружения, анализа, 
защиты, подтверждения. 

Сканер периметра обнаруживает узлы, домены и сервисы, доступные из внешней сети, 
совмещая глубокое сканирование и данные из внешних источников. 

Анализатор приложения использует машинное обучение для воссоздания логики 
приложения и схемы API по трафику. Создаёт динамические правила блокировки на основе 
аномальных паттернов данных. 

WAF. Блокирует неавторизованный доступ, вычисляет атаки и оповещает о 
высокорискованных попытках использовать подтверждённые уязвимости. Применяет 
виртуальные патчи. 

Анализатор вредоносной нагрузки анализирует и активно проигрывает входящие и 
исходящие пакеты приложений, чтобы определить, возможен ли эксплойт.

«Все эти части общаются внутри одного продукта для уверенности в том,

что мы видим атаки и отличаем их от аномальной активности — которую

мы находим очень часто из-за характерных сигнатур запросов, но можем

действительно сказать, реальная ли это атака или просто что-то на неё 

похожее. К примеру, в PHPMyAdmin можно писать SQL- и другие запросы,

которые не являются инъекциями»

О компаниях

Qrator Labs основана в 2009 году. Компания предоставляет услуги противодействия
DDoS-атакам и является признанным экспертом в этой области. 

Команда экспертов Qrator Labs занимается исследовательской деятельностью в 
области защиты от DDoS c 2006 года, и постоянно совершенствует алгоритмы, 
технологии и приемы противодействия DDoS-атакам. 
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В 2010 году компания запустила в эксплуатацию собственную сеть фильтрации 
трафика Qrator, как технологическую основу коммерческого сервиса для защиты 
сетевых сервисов от подобных угроз. Алгоритмы и технологии, которые 
используются для противодействия атакам на сетевые сервисы клиентов, 
являются know-how компании. 

На сегодняшний день Qrator Labs – один из лидеров рынка услуг защиты от DDoS. 
Её клиентами являются многие крупные компании из различных отраслей: ведущие 
банки (банк «Тинькофф Кредитные Системы», ЮниКредит Банк, МДМ банк, Рокет 
банк, ОТП банк, банк Интеза, банк Национальный Расчётный Депозитарий) и 
платёжные системы (Qiwi, Cyberplat, Элекснет), магазины электронной коммерции
(Lamoda, Юлмарт, Эльдорадо, Wildberries, Ситилинк), СМИ (МИА «Россия Сегодня», 
ИТАР-ТАСС, радиостанция «Эхо Москвы», Регнум, телеканалы «Звезда», ТНТ, 
«Дождь», НТВ-Плюс) и многие другие.

www.qrator.net 8-800-3333-522 press@qrator.net

Компания Wallarm разрабатывает решения для защиты веб-ресурсов, совмещающие 
в себе функции файрвола для веб-приложений (WAF) и активный сканер 
уязвимости. 

Продукты широко востребовано интернет-компаниями, имеющими 
высоконагруженные веб-приложения и работающими на рынках электронной
коммерции, онлайн-платежей, SaaS/PaaS, Big Data, СМИ и персональных 
коммуникации ̆.

В 2014 году компания стала победитем конкурса iSecurity, который проводит фонд 
«Сколково» среди проектов по информационной безопасности.

www.wallarm.com
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Исправление к отчету Qrator и 
Wallarm «Состояние сетевой 
безопасности в 2016 году»
 

Данная страница содержит исправления и дополнения к отчету Qrator и Wal-
larm о состоянии сетевой безопасности в 2016 году.
 

Содержание

Основные события 2016 года

Следующие исправления и дополнения относятся пункту Основные события 
2016 года в отчете Qrator и Wallarm о состоянии сетевой безопасности 2016:

Тема: Фактор амплификации протокола 

Фактор амплификации протокола:
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