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Ботнет Mirai
• IP-камеры

• Роутеры

• DVR

• Численность – 400k+[1]

http://motherboard.vice.com/read/two-hackers-new-mirai-internet-of-things-botnet-deutsche-telekom
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• Security-журналист Брайан Кребс, проводит собственные 
расследования

• Публикация о vDOS – сервисе, организовавшем 150 000 DDoS-атак[2]

• Последовавший за этим арест владельцев

• Мощность DDoS-атаки на сайт журналиста составила 620Gbps

• POST-запросы из атаки содержали «freeapplej4ck»

https://krebsonsecurity.com/2016/09/israeli-online-attack-service-vdos-earned-600000-in-two-years/
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Как работает Mirai

• Mirai сканирует интернет в поисках открытого telnet

• Логинится с дефолтными учетными данными[3]

• Новый бот заражен

https://github.com/jgamblin/Mirai-Source-Code/blob/6a5941be681b839eeff8ece1de8b245bcd5ffb02/mirai/bot/scanner.c#L123
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Раньше

• Ботнет из PC

• Ответственность на конечном пользователе

Сейчас 

• Фокус сместился на IoT-устройства

• Без помощи вендоров не обойтись
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• Разработка железа

• Разработка ПО

• Внедрение

• Обновление
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Руководства по безопасной 

разработке[4]

• Прикладное ПО

• Secure Programming for Linux 
and Unix HOWTO[5]

• Мобильное ПО

• Android Security Tips[6]

NowSecure report: 16 036 

уязвимостей в популярных 

приложениях за 2016г.[7]

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Security/Conceptual/SecureCodingGuide/Introduction.html
http://www.dwheeler.com/secure-programs/Secure-Programs-HOWTO/index.html
https://developer.android.com/training/articles/security-tips.html
https://info.nowsecure.com/rs/201-XEW-873/images/2016-NowSecure-mobile-security-report.pdf
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Cпециализированные фреймворки

• Application Security[8]

https://mobilesecuritywiki.com/#application-security-framework
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Все лучшее из Secure SDLC

• Закладывайте безопасность на этапе проектирования

Существуют инструменты, которые 
помогают сделать приложение 

безопасным еще на этапе разработки, 
например, анализатор защищенности 

исходного кода приложений
PT Application Inspector SSDL Edition

https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/products/documents/ai/PT-AI-SSDL-Product-Brief-rus.pdf


ЗаголовокРазработка ПО

Jeep Cherokee remote hack (отзыв 1 400 000 авто)[9]

• Тормоза

• Рулевое управление

• Трансмиссия

https://www.wired.com/2015/07/jeep-hack-chrysler-recalls-1-4m-vehicles-bug-fix/
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Обучение программистов[10]

• Типичные уязвимости

• Виды атак

http://www.cert.org/go/secure-coding/
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• Минимум ПО и сетевых сервисов – минимум уязвимостей

• Oграниченная учетная запись

• Отключение

• telnet

• ftp

• UPnP, Bonjour

• Fail2ban

• И снова есть руководства[11][12][13]

http://www.cyberciti.biz/tips/linux-security.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Security_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Security_Guide-en-US.pdf
https://edms.cern.ch/ui/file/1062500/1.1/Security_Baseline_for_Servers.pdf
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Защищенное взаимодействие

• Криптография: 
не изобретайте собственных 
алгоритмов или протоколов

• SSL and TLS Deployment 
Best Practices[14]

В протокол Zigbee, над которым работали Samsung, 

Philips, Motorola, безопасность закладывалась 

изначально. 

Однако он был взломан: приоритет удобства 

использования и высокая совместимость привели 

к неудачной реализации механизмов безопасности.

https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-and-TLS-Deployment-Best-Practices
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Не доверяйте данным, 
поступающим от пользователя

• Проверка на 
принимающей стороне

Motorola IP-camera

• /cgi-bin/haserlupgrade.cgi

• uploadfile_name parameter

• OS command injection

• Web-server runs as root
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Пароли
• Default or empty, that is not the question

• Запрашивайте пароль у пользователя!

• Обязательно проверяйте на сложность

Dropbox zxcvbn library[15]

Наиболее распространенные уязвимости внутренней сети в 2014 и 2015 годах 

(Cтатистика уязвимостей корпоративных информационных систем, Positive Technologies)

https://github.com/dropbox/zxcvbn
https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/Corporate-Vulnerability-2015-rus.pdf
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Web

• Тестирование методом 
черного ящика (SQLmap, nikto, 
w3af, aqunetix)

• HTTPS only

• Удаление отладочного API

• Двухфакторная 
аутентификация

• Программный токен
(например, Authy[16])

• SMS или голос 
(например, Infobip[17])

(Cтатистика уязвимостей корпоративных информационных систем, Positive Technologies)

https://www.authy.com/
http://www.infobip.com/ru/platforma/rassylki/dvukhfaktornaya-autentifikaciya
https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/Corporate-Vulnerability-2015-rus.pdf
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• Обновлять нужно

• Разработанное вами ПО

• Используемое вами ПО

• Компоненты ОС

• Продумайте схему, обезопасьте канал, подписывайте прошивки

• Небезопасный канал:

• Шифрование обновлений

• Ключи в поставке с устройством

• Механизм отзыва и обновления ключей
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• Сентябрь 2016: китайские исследователи смогли получить 
удаленный контроль над электронными системами 
автомобиля Tesla[18]

• Tesla просто выпустила прошивку с исправлениями

http://keenlab.tencent.com/en/2016/09/19/Keen-Security-Lab-of-Tencent-Car-Hacking-Research-Remote-Attack-to-Tesla-Cars/
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• UART

• Лишь вывод в консоль

• Пароль

• JTAG

• Программное отключение
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Определение пинов UART

Если посветить ярким 
фонариком с обратной 
стороны:

• 1 pin 1 дорожка (Rx?)

• 2 pin нет

• 3 pin на 100% (Vcc?)

• 4 pin 4 дорожки (GND?)

• 5 pin 1 дорожка (Tx?)
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• BGA монтаж

• SoC

• U-boot

• Отключить TFTP

• Ограничить набор 
доступных команд[19]

http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupFlash
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Удаление маркировки чипов
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• Bug Bounty (public)
• Hackerone

• Bugcrowd

• Assessment (private)
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ptsecurity.com @attackdetection
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Thank You!

ptsecurity.com


