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О лабОратОрии McAfee LAbs
McAfee Labs занимает лидирующее положение в мире как источник аналитической 
информации об угрозах, данных об угрозах, а также передовых идей в области 
кибербезопасности. Получая данные с миллионов датчиков, расположенных по 
ключевым векторам угроз (файлы, веб-трафик, электронная почта и сети), McAfee Labs 
в режиме реального времени предоставляет информацию об угрозах, проводит анализ 
их критичности и дает экспертную оценку, позволяющую повысить уровень защиты 
и сократить риски. 

www.mcafee.com/ru/mcafee-labs.aspx

ВВедение
«Неверен здесь ничей расчет» — писал шотландский поэт Роберт Бёрнс (Robert Burns) 
в 1785 году в своем стихотворении К полевой мыши, разоренной моим плугом. Более 
чем 200 лет спустя это его наблюдение по-прежнему верно.

Мы стремимся публиковать ежеквартальные отчеты McAfee Labs об угрозах как можно 
скорее по окончании квартала. Но этот квартал оказался особенным. Как известно 
практически всем специалистам по безопасности, в апреле, когда мы только 
начинали писать данный отчет, было публично объявлено об уязвимости Heartbleed. 
Наши исследователи угроз немедленно переключили свое внимание на Heartbleed, 
чтобы получить представление об этой уязвимости и защитить от нее наших клиентов 
с помощью технологий McAfee. В результате данный отчет вышел с задержкой. 
Как видите, наш расчет оказался неверен.

В данном отчете мы не рассматриваем Heartbleed, потому что пока слишком рано 
давать полную оценку вреда, нанесенного данной уязвимостью. Своими наблюдениями 
об этой уязвимости мы поделимся в следующем отчете об угрозах. А этот выпуск 
посвящен ряду тем, представляющих интерес для большого числа наших клиентов. 
Две статьи посвящены различным аспектам вредоносных программ для мобильных 
устройств. Одна статья посвящена любопытному феномену майнинга (от англ. 
mining — добыча [руды]) виртуальных валют, на котором зарабатывают только 
продавцы майнеров. Кроме того, в отчете говорится о сокращении количества новых 
руткитов и о том, почему мы считаем, что эта тенденция меняется на обратную.

Обращаем ваше внимание также на ряд других важных отчетов McAfee, посвященных 
проблеме кибершпионажа. В апреле компания Verizon опубликовала свой отчет 
о расследовании утечек данных (Data Breach Investigations Report) за 2014 год. Для этого 
отчета компания McAfee предоставила информацию из своего отчета о кибершпионаже 
Dissecting Operation Troy (Анализ операции „Троя“). А в начале июня мы опубликовали 
заказанный в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) отчет под 
названием «Net Losses—Estimating the Global Cost of Cybercrime» (Чистые убытки: оценка 
мировых издержек от киберпреступности). Все эти отчеты свидетельствуют о том, что 
McAfee прилагает самые серьезные усилия для того, чтобы стать самым доверенным 
отраслевым источником информации и экспертных мнений о кибершпионаже.

Винсент Уифер (Vincent Weafer), старший вице-президент McAfee Labs

Отчеты McAfee показывают, 
как много внимания мы 
уделяем расследованию 
и объяснению случаев 
кибершпионажа.

Подпишитесь на McAfee Labs

www.mcafee.com/ru/mcafee-labs.aspx
http://www.mcafee.com/us/about/heartbleed.aspx
http://www.verizonenterprise.com/dbir/2014
http://www.mcafee.com/ru/resources/white-papers/wp-dissecting-operation-troy.pdf
http://csis.org
http://www.mcafee.com/ru/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
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КратКая СВОдКа
атака клонов flappy bird 
Эта тема могла бы показаться забавной, если бы у нее не было серьезных последствий. 
Мобильная игра Flappy Bird стремительно набрала популярность в конце прошлого 
и начале этого года, но в феврале автор ее закрыл. Из-за высокой популярности игры 
предприимчивые киберпреступники создали сотни клонов Flappy Bird, содержащих 
вредоносный код. Специалисты лаборатории McAfee Labs изучили 300 таких клонов 
и обнаружила вредоносный код в почти 80 % из них. В частности, эти игры без ведома 
пользователя совершали звонки; отправляли, записывали и принимали SMS-сообщения; 
извлекали контактные данные; а также отслеживали географическое местонахождение. 
В наихудших случаях вредоносные программы получали доступ с привилегированными 
правами, обеспечивающий беспрепятственный контроль над всеми данными 
мобильного устройства, включая конфиденциальную бизнес-информацию.

майнинг не поможет
McAfee Labs опубликовала уже несколько отчетов о виртуальной валюте, в том числе 
такие отчеты, как «Цифровая „прачечная“ по отмыванию денег», «Jackpot! Money Laundering 
Through Online Gambling (Джекпот! Отмывание денег через веб-сайты для азартных игр) 
и «Отчет McAfee Labs об угрозах за третий квартал 2013 года». В этом квартале мы 
обратились к теме виртуальной валюты, которая заставляет нас серьезно задуматься. 
С недавнего времени мы стали наблюдать вредоносные бот-сети, позволяющие 
осуществлять майнинг виртуальной валюты. Однако, проанализировав финансовую 
сторону майнинга виртуальной валюты через бот-сети, мы пришли к выводу, что шансы 
операторов бот-сетей повысить свой доход от бот-сетей с помощью функции майнинга 
виртуальной валюты весьма невелики. Единственными, кто действительно зарабатывает 
на этой функции, являются, на наш взгляд, сами продавцы ботов. 

Количество новых руткитов может снова начать расти
Похоже, что радоваться рано. Начиная с середины 2011 года специалисты McAfee Labs 
наблюдали снижение количества новых руткитов. В прошлом квартале наши 
наблюдения показали, что количество новых руткитов снизилось до уровня 2008 года. 
Вполне вероятно, что причиной такого снижения стали средства защиты, появившиеся 
в 64-разрядных микропроцессорах и соответствующих 64-разрядных операционных 
системах. Однако киберпреступники в очередной раз проявили находчивость, и в этом 
квартале мы стали свидетелями перелома этого нисходящего тренда, хоть и вызван 
этот перелом был одним-единственным семейством 32-разрядных вредоносных 
программ. Злоумышленники научились перехватывать контроль над цифровыми 
сертификатами корневого уровня, использовать имеющиеся в ядре уязвимости 
и находить способы обхода защиты 64-разрядных микропроцессоров. По нашему 
мнению, появление новых методов обхода защиты 64-разрядных микропроцессоров 
в скором времени приведет к росту количества атак с использованием руткитов.

Вредоносные программы для мобильных устройств пользуются 
уязвимостями платформ, приложениями и службами
Для этой темы мы подобрали несколько небольших примеров того, как именно 
вредоносные программы могут пользоваться уязвимостями платформ мобильных 
устройств. В первом примере рассказывается о том, как приложение, распространяемое 
через магазин приложений Google Play, автоматически загружает, устанавливает 
и запускает другие приложения без разрешения пользователя. В данном конкретном 
случае приложение не загружало вредоносных программ, а зарабатывало на платных 
загрузках. Хотя от платных загрузок до автоматической загрузки вредоносных 
приложений — лишь один небольшой шаг. Во втором примере троянский конь 
крадет деньги, пользуясь брешью в защите службы цифровых кошельков. И, наконец, 
в третьем примере показано, как недостаточная надежность шифрования в популярном 
приложении для обмена сообщениями WhatsApp была использована для кражи 
сообщений и фотографий. Хотя эта уязвимость была устранена, этот пример показывает, 
что злоумышленники будут и дальше искать слабые стороны мобильных платформ.

McAfee Labs считает, что 
продавцы ботов, утверждающие, 
будто операторы бот-сетей 
могут зарабатывать на 
майнинге виртуальных валют, 
обманывают своих покупателей.

Киберпреступники создали сотни 
клонов приложения Flappy Bird, 
содержащих вредоносный код. 
Вредоносный код содержался 
в 238 из 300 изученных нами 
клонов этой игры.

В I квартале 2014 года общее число образцов вредоносных 
программ в «зоопарке» McAfee Labs превысило 
200-миллионный барьер.

КратКая сВОдКа

McAfee Labs полагает, что 
тенденция к снижению количества 
новых руткитов, наблюдаемая 
с 2011 года, вскоре переменится 
на противоположную.

McAfee Labs на нескольких 
примерах показывает, что 
обеспечивать защиту только 
мобильной платформы не 
достаточно. Разработчикам 
мобильных приложений следует 
серьезнее относиться к защите 
своих приложений, а пользователи 
должны проявлять большую 
осторожность при предоставлении 
приложениям запрашиваемых 
ими разрешений. 

Подпишитесь на McAfee Labs

http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-digital-laundry.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-jackpot-money-laundering-gambling.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-jackpot-money-laundering-gambling.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2013.pdf
https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
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глаВные темы 
КВартала
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Вот еще один пример того, как социальная инженерия в 
сочетании с новейшей популярной игрой приводит к появлению 
большого количества вредоносных программ. На этот раз 
вредоносной является стая злонамеренных клонов Flappy Bird.   

Исходная игра Flappy Bird была выпущена в середине 2013 года 
на платформе Apple iOS и в начале этого года на Android. 
Игра оказалась чрезвычайно успешной (ее загрузили более 
50 миллионов пользователей) и успела принести известность 
разработчику Нгуен Ха Донгу до того, как он удалил ее из 
магазинов в феврале. 

В отчетах McAfee Labs об угрозах за несколько последних 
кварталов мы не раз отмечали резкое увеличение количества 
вредоносных программ для мобильных устройств. Ажиотаж 
вокруг Flappy Bird и последовавший за ним всплеск 
вредоносной активности служат ярким примером того, как 
создатели вредоносных программ извлекают максимальную 
выгоду из чрезмерного энтузиазма пользователей безобидных 
приложений или игр. Вредоносные клоны Flappy Bird 
существовали и до того, как игра была удалена из интернет-
магазинов, однако спрос на игры, похожие на Flappy Bird, 
вырос только после ее удаления. В первом квартале 2014 года 
мы стали свидетелями появления сотен клонов Flappy Bird, 
большинство из которых были вредоносными. 

ГлаВные темы

Атака клонов Flappy Bird

Подпишитесь на McAfee Labs

Исходная игра Flappy Bird

Вредоносный клон Flappy Bird

Еще один вредоносный клон Flappy Bird

https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
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В конце первого квартала специалисты McAfee Labs изучили 
300 клонов Flappy Bird, находящихся в нашем «зоопарке» 
вредоносных программ для мобильных устройств. Из этих 
300 образцов 238 были признаны вредоносными. Если учесть, 
как быстро появились эти вредоносные приложения и сколько 
раз их загрузили, то ситуация выглядит пугающе.   

Что делают эти вредоносные приложения? Помимо того, что 
они используют Flappy Bird в качестве инструмента социальной 
инженерии, т. е. в качестве приманки, набор их функций намного 
шире, чем у исходной игры. Они способны выполнять множество 
сомнительных, разрушительных и агрессивных действий.

Когда мы анализируем степень вредоносности того или иного 
мобильного приложения или пакета, одни функции вызывают 
у нас бóльшую настороженность, чем другие. Это видно на 
следующем примере: com.touch18.flappybird.app (3113ad96fa
1b37acb50922ac34f04352) представляет собой один из многих 
вредоносных клонов Flappy Bird.

ГлаВные темы

com.touch18.flappybird.app, вредоносный клон Flappy Bird

В число его вредоносных действий входят:

 • совершение звонков без разрешения пользователя;
 • установка дополнительных приложений без 
разрешения пользователя;

 • предоставление приложению прав на мониторинг 
входящих SMS-сообщений, а также их запись и обработку 
(необъявленное разрешение);

 • отправка SMS-сообщений без разрешения пользователя; 
 • извлечение SMS-сообщений;
 • отправка данных на сотовый номер в SMS-сообщении;
 • предоставление приложению права на чтение контактных 
данных пользователя (необъявленное разрешение);

 • извлечение данных GPS о местоположении (широта и долгота);
 • чтение номера IMEI и MAC-адреса и передача их третьим 
лицам (в формате JSON) без разрешения пользователя;

 • отправка данных об активности пользователя на 
сторонние сайты;

 • предоставление приложению права на вызов метода 
killBackgroundProcesses(String) (необъявленное разрешение).

Подпишитесь на McAfee Labs

Как показано в другом разделе данного отчета, количество 
и степень эффективности вредоносных программ для 
мобильных устройств продолжают быстро расти. Эти устройства 
представляют собой легкую мишень для атак злоумышленников. 
Чтобы не допустить установки вредоносного кода, нам нужно 
быть начеку и постоянно следить за собственными действиями. 
Снижение риска с помощью специального ПО (средств защиты 
от вредоносных программ, защищенных контейнеров и т. п.) — 
лишь одна из мер. Необходимо проявлять бдительность 
при поиске, приобретении и установке приложений и игр. 
Для обеспечения безопасности очень важно соблюдать 
определенную «гигиену» в работе с мобильными устройствами 
и руководствоваться здравым смыслом.

Вредоносный клон Flappy Bird, пытающийся получить доступ 
с привилегированными правами

https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
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Майнинг не поможет
В бизнесе виртуальных валют, если смотреть на него с точки зрения специалистов 
по безопасности и вредоносным программам, произошли очередные интересные 
изменения. С недавнего времени мы стали наблюдать бот-сети с более или менее 
развитыми функциями майнинга виртуальной валюты. Однако если даже допустить, что 
расходы на оборудование и электроэнергию при этом равны нулю (стоимость ботов 
и потребляемой ими электроэнергии покрывают жертвы атаки), успех этих попыток 
сводится на нет высоким уровнем сложности распространенных алгоритмов майнинга 
и тем фактом, что заражаемые ботами устройства не являются специализированным 
оборудованием для майнинга. По сути, продавцы ботов обманывают своих 
покупателей, когда утверждают, что те смогут заработать на майнинге виртуальных 
валют. Более того, операторы таких бот-сетей рискуют быть раскрытыми, потому что 
процесс майнинга ресурсоемок, а значит выше вероятность того, что владельцы 
зараженных ботом устройств обнаружат этот процесс. 

Основной движущей силой отрасли вредоносных бот-сетей на протяжении уже многих 
лет является получение финансовой выгоды. Возможность заработать есть как у тех, кто 
разрабатывает вредоносные программы, наборы для разработки и средства использования 
уязвимостей, так и у тех, кто их покупает и создает свои собственные бот-сети.   

Недавно в этой системе появился еще один фактор: майнинг виртуальной валюты 
превратился в товар и стал одной из основных функций бот-сети. Мы наблюдаем 
распространение этого функционала на всех популярных платформах, включая 
мобильные. Появление майнинга в бот-сетях весьма напоминает процесс 
появления всех предыдущих новшеств в этой сфере: атаки типа «распределенный 
отказ в обслуживании» (DDoS), устойчивые вредоносные программы, частные 
механизмы обновления, методы активного уклонения от обнаружения и т. п.  

Немного порывшись в любом подпольном форуме по вопросам безопасности или 
в соответствующем интернет-магазине, вы найдете множество майнеров для бот-сетей 
с поддержкой SHA-256 и SCRYPT, построителей, взломанных версий коммерческих 
построителей и наборов для разработки. Всё это предлагается наряду с обычным 
ассортиментом DDoS-ботов, шифраторов и других незаконных услуг и инструментов. 
Из недавно появившихся можно назвать EnvyMiner, DeadCow, SovietMiner, JHTTP, 
Black Puppet, Aura. Это лишь малая часть того, что можно найти.

Приведем несколько примеров построителей и служб, с ценами:

 • Aura (майнер с поддержкой SHA-256, SCRYPT, SCRYPT-Jane): 50 USD за 
бессрочную лицензию

 • Black Puppet (Bitcoin): 10 USD в месяц или 20 USD бессрочно: 
 • HTTP (SHA-256, SCRYPT): 50 USD в месяц или 200 USD бессрочно 
 • SovietMiner (SHA-256, SCRYPT): 15 USD в месяц
 • DeadCow (SHA-256, SCRYPT): 15 USD в месяц или 45 USD бессрочно

Код многих популярных ботов для майнинга и наборов для разработки таких ботов 
попал в открытый доступ или был взломан, что дает возможность использовать эти 
программы без лицензионных ограничений.

ГлаВные темы

Приложение Chrome Miner, попавшее в открытый доступ
Подпишитесь на McAfee Labs

Используемые в криптовалютах 
алгоритмы хеширования

SHA-256: в качестве основной 
криптографической хэш-функции 
для майнинга используется 
стандарт SHA-256, разработанный 
Национальным институтом 
стандартов и технологий (NIST). 
Это самый сложный метод. Для 
успешного майнинга необходимы 
специализированные или 
отдельные аппаратные или 
вычислительные ресурсы (ASIC). 
Примеры: Bitcoin, Namecoin

SCRYPT: упрощенная функция 
формирования ключа, 
используемая для майнинга. 
Этот метод лучше всего работает 
на высокомощных графических 
процессорах.  Примеры: Litecoin, 
Dogecoin, Vertcoin

https://twitter.com/McAfee_Labs
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Как и в случае с большинством построителей и наборов для 
разработки, многие функции майнинга виртуальной валюты 
можно настраивать и конфигурировать. Настройки могут 
быть очень детальными: некоторые бот-сети, например, 
позволяют задавать максимальную температуру процессора, 
разрешенную во время майнинга. Майнинг с использованием 
графического или центрального процессора является 
очень ресурсоемким делом, поэтому для обеспечения хотя 
бы некоторой скрытности его необходимо регулировать. 

Данное ограничение снижает общую окупаемость инвестиций 
в такие боты, а также делает присутствие бота в зараженных 
системах гораздо более заметным.  

Интересно тут то, что функционал майнинга виртуальной 
валюты не увеличивает прибыль оператора бот-сети, потому 
что по мере увеличения количества майнеров в экосистеме 
процесс майнинга виртуальной валюты становится все более 
сложным и ресурсоемким. Учитывая уровень сложности 
на данный момент, маловероятно, что оператор бот-сети 
сможет получить дополнительную прибыль, добавив к уже 
имеющемуся набору функций бот-сети функцию майнинга 
виртуальной валюты. 

На рентабельность майнинга виртуальной валюты влияет 
целый ряд переменных: скорость повышения сложности1, 
скорость хеширования2, рыночная стоимость виртуальной 
валюты и убыль майнеров. Убыль майнеров в бот-сети 
происходит при обнаружении вредоносного ПО бота или при 
удалении вредоносного ПО из-за того, что его присутствие 
в системе стало заметным. 

Для расчета прибыли оператора бот-сети необходимо 
учесть среднюю скорость хеширования (по всем ГП и ЦП 
потребительского класса и бизнес-класса), убыль майнеров, 
предполагаемое повышение сложности, количество 
зараженных систем и другие переменные.

Например, если бот-сеть для майнинга виртуальной валюты 
насчитывает 10 000 постоянных ботов с агрегированной средней 
скоростью хеширования 100 мегахэшей в секунду, а доля 
ботов, удаляемых в результате обнаружения или профилактики, 
составляет 5 % в каждом цикле сложности, то при курсе 
1 Bitcoin = 500 долларов США получается следующая кривая:

ГлаВные темы

Подпишитесь на McAfee Labs

Приложение Aura Miner, попавшее в открытый доступ
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На предыдущем графике показана потенциальная разница в доходности между бот-
сетью, в которую добавлен функционал для майнинга Bitcoin, и бот-сетью, в которой 
нет функционала для майнинга Bitcoin. Показанная разница в доходе распределена по 
циклам сложности Bitcoin, которые меняются в среднем один раз в две недели.

В приведенном примере появление майнинга виртуальной валюты как дополнительной 
функции приводит к уменьшению потенциальной прибыли из-за повышения темпа 
убыли ботов и потери времени, которое можно было бы потратить на выполнение 
других, более прибыльных задач, таких как кража паролей или номеров кредитных карт. 
К тому же заложенная в эту кривую доля потерянных ботов (5 %) неправдоподобно 
низка. Майнинг виртуальной валюты с использованием алгоритма SCRYPT, как, 
например, в случае Litecoin и Dogecoin, чреват аналогичными проблемами.

Невозможность получить прибыль становится еще более очевидной в случае ботов для 
майнинга виртуальной валюты, работающих на мобильных платформах. Из недавних 
примеров майнеров под Android можно назвать Zorenium, BadLepricon и Songs.

Мобильные платформы сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, их процессоры 
медленнее, чем процессоры настольных компьютеров и ноутбуков в потребительском 
сегменте. Во-вторых, темпы убыли на мобильных платформах должны быть 
несоизмеримо выше, ведь срок службы батареи у мобильных платформ ограничен, 
а это ведет к повышению риска отказа оборудования при интенсивном майнинге 
виртуальной валюты. На среднестатистической мобильной платформе невозможно 
добиться сколь-либо существенных показателей окупаемости. Исключением может 
быть только бот-сеть с неправдоподобно низким темпом убыли. 

Возьмем гипотетический пример: в бот-сети с 10 000 устройств прибыль без майнинга 
составляет 11 000,00 долларов США, а с майнингом — 11 007,61 долларов США, т. е. 
всего на 7,61 долларов больше. Для достижения такого результата темп убыли должен 
быть неправдоподобно низок — 0,25 %. Реалистичный темп убыли (30 %) привел бы 
к потере потенциальной прибыли в размере 3 265 долларов США.

Майнинг виртуальных валют посредством бот-сетей уже получил широкое 
распространение. Такая функция включена во многие построители и наборы 
для разработки ботов для множества разных платформ. Однако ресурсоемкость 
алгоритмов майнинга заставляет сильно усомниться в рентабельности такой практики. 
Несмотря на это складывается впечатление, что продавцы вредоносных программ 
твердо настроены не упустить ни копейки прибыли.

ГлаВные темы

Songs, приложение для майнинга под Android

Подпишитесь на McAfee Labs

Циклы сложности Bitcoin

Сложность является показателем 
того, какой объем работы процессора 
необходим для генерирования 
последовательностей блоков. 
Сложность Bitcoin меняется через 
каждые 2 016 блоков (примерно раз 
в две недели).
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Подпишитесь на McAfee Labs

64-разрядные микропроцессоры 
начали массово появляться 
в середине 2000-х и теперь 
используются в большинстве 
систем. В микропроцессорах 
Intel Core i3, i5 и i7 реализован 
64-разрядный набор инструкций. 

Количество новых образцов 
руткитов, собираемых McAfee Labs, 
снижалось с 2011 по 2012 год. 
С 2012 года оно остается 
относительно постоянным. 
По нашему мнению, количество 
новых образцов руткитов будет 
увеличиваться по мере того, 
как злоумышленники будут 
находить способы обхода защиты 
в 64-разрядных системах.

ГлаВные темы

Количество новых руткитов может снова 
начать расти
В начале 2011 года количество вредоносных руткитов достигло рекордно высокой 
отметки. С тех пор специалисты McAfee Labs наблюдали снижение их количества до 
более скромных значений, а в прошлом квартале количество зарегистрированных нами 
руткитов упало до отметки 2008 года. Мы связываем это снижение с распространением 
64-разрядных микропроцессоров, благодаря которым атаковать ядро операционной 
системы стало сложнее. Однако злоумышленники начали искать способы обхода 
защиты 64-разрядных микропроцессоров. В этом квартале количество новых 
заражений руткитами вновь увеличилось. Правда, основной причиной тому стало 
одно-единственное семейство 32-разрядных руткитов, поэтому в данном случае речь, 
возможно, идет об аномалии. Для обхода защиты 64-разрядных микропроцессоров 
используются такие тактики, как перехват контроля над цифровыми сертификатами, 
использование уязвимостей ядра, создание подставных компаний для подписывания 
вредоносных руткитов цифровыми подписями, а также атаки на средства защиты, 
встроенные в операционные системы. По нашему мнению, использование этих и других 
методов приведет к увеличению числа атак на базе руткитов. 

безопасность платформы: мнимый барьер на пути руткитов

Наблюдавшееся пару лет назад резкое снижение количества новых образцов 
руткитов (см. диаграмму), предназначенных для атак на Windows, обычно связывают 
с увеличением числа пользователей 64-разрядной платформы. 64-разрядные 
архитектуры микропроцессоров и ОС повышают уровень системной безопасности 
с помощью таких мер, как проверка цифровой подписи и защита ядра от исправлений. 
Эти меры применяются к программному обеспечению, требующему запуска на самом 
высоком уровне привилегий внутри ядра.
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Помимо уменьшения количества новых образцов мы наблюдаем также значительное 
сокращение числа методов, используемых в руткитах для получения привилегий ядра. 
Злоумышленники больше не могут, как раньше, легко перехватывать функции ядра 
или даже устанавливать вредоносные драйверы устройств. Появление этих средств 
защиты, безусловно, привело к увеличению стоимости создания и развертывания 
руткитов на 64-разрядных платформах.

Почему руткиты так опасны? Методы обеспечения скрытности, используемые в них 
для заражения систем, дают им возможность оставаться незаметными и потенциально 
красть информацию на протяжении длительного периода времени. Чем дольше 
система остается зараженной, тем больше у злоумышленников шансов украсть или 
уничтожить корпоративные и персональные данные.

Обход барьеров с помощью драйверов 

Похоже, что для хорошо организованных злоумышленников, уже обнаруживших 
способы получения доступа к уровню ядра, барьеры, установленные 64-разрядными 
системами, теперь помеха не бóльшая, чем «лежачие полицейские». 

Самым свежим примером тому является руткит Uroburos3, которому удавалось 
оставаться незамеченным на протяжении трех лет. В Uroburos использовался старый 
драйвер ядра для VirtualBox, имевший действительную цифровую подпись и известную 
уязвимость (VirtualBox — виртуальная машина компании Oracle). Используя уязвимость 
драйвера ядра, Uroburos отключал проверку цифровых сертификатов операционной 
системой и загружал свое вредоносное ПО, не имеющее цифровой подписи. После 
загрузки в ядро это вредоносное ПО отключало защиту ядра от исправлений 
(PatchGuard), появившуюся в 64-разрядной версии Windows. PatchGuard защищает ядро 
от внесения исправлений: этот метод атаки часто используется злоумышленниками.

ГлаВные темы

Подпишитесь на McAfee 

Labs
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Подпишитесь на McAfee Labs

злоупотребление доверием 

Помимо получения доступа к ядру путем использования уязвимостей в сторонних 
драйверах злоумышленники могут внедрить вредоносный код в 64-разрядные 
системы путем прямой кражи закрытых ключей. Обходить защиту помогает также 
наличие действительной цифровой подписи. Мы наблюдаем сильную тенденцию роста 
по всем видам вредоносных двоичных файлов, в которых используются цифровые 
подписи (см. диаграммы). 

Новые вредоносные двоичные 
файлы с цифровыми подписями 
остаются популярным видом атаки: 
в этом квартале их количество 
выросло на 46 %. 

ГлаВные темы
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Согласно Национальной базе 
данных уязвимостей (National 
Vulnerability Database) количество 
новых уязвимостей ядра во всех 
версиях Windows в 2013 году 
увеличилось более чем на 33 %.

Мы решили узнать количество 64-разрядных руткитов, в которых использовались 
известные украденные цифровые сертификаты, и проанализировали данные за 
последние два года. Вот что мы обнаружили: 

 • С января 2012 года украденные сертификаты использовались по меньшей мере 
в 21 уникальном образце 64-разрядных руткитов.

 • С 2012 года вредоносная программа W64/Winnti украла по меньшей мере пять 
закрытых ключей законных поставщиков с целью установки своего руткита на 
64-разрядных системах. По меньше мере два из этих пяти ключей пока не отозваны. 
Возможно, их до сих пор используют, причем как в законных, так и в преступных целях.

 • По меньшей мере один руткит, W64/Korablin, был использован в эксплойте 
«нулевого дня» CVE-2013-0633 злоумышленниками, спонсируемыми, возможно, 
каким-то государством. 

Повышение привилегий: использование уязвимостей ядра «нулевого дня»

В последние годы количество ошибок, связанных с повышением привилегий, 
постоянно растет, в том числе и в более безопасном 64-разрядном ядре (см. диаграмму). 
Одновременно с этим растет и степень изощренности методики, используемой 
исследователями для обнаружения уязвимостей «нулевого дня» в коде ядра. Для 
поиска недостатков в коде ядра исследователи разрабатывают специализированные 
инструменты, использующие, например, состояние гонки типа «двойной доступ» 
(double fetch). История учит нас, что когда исследователи ведут подобную работу, 
ситуация с угрозами через некоторое время начинает заметно меняться.

Подпишитесь на McAfee Labs

ГлаВные темы
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Приведенные выше данные касаются только разработок Microsoft: ядра и связанных 
с ним компонентов. В сторонних компонентах ядра, имеющих действительные 
цифровые подписи, тоже есть большое количество уязвимостей, и число их 
растет. По нашему мнению, новая волна атак на базе руткитов будет нацелена 
на использование именно этих уязвимостей, позволяющих проникнуть в ядро и 
перехватить контроль. 

Несмотря на то, что в 64-разрядных микропроцессорах и в 64-разрядной Windows 
появилось много новых мер безопасности, ни одна система безопасности не 
обеспечивает стопроцентную защиту. Любую защиту можно взломать, имея достаточное 
количество денег и достаточную мотивацию. По нашему мнению, 64-разрядные 
системы столкнутся с увеличением количества атак со стороны вредоносных программ 
с действительными цифровыми подписями, потому что это, как нам представляется, 
самый простой способ использования краденых цифровых сертификатов. 

В деле возведения барьеров на пути руткитов не достаточно полагаться только на 
микропроцессоры или операционные системы, потому что злоумышленники рано или 
поздно обойдут встроенную в них защиту. Атаки на ядро лучше всего останавливать 
с помощью целостных систем защиты, сочетающих в себе аппаратные и программные 
средства и используемых в дополнение к широкому спектру решений для защиты сети 
и конечных точек.

ГлаВные темы
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Вредоносные программы для мобильных устройств пользуются 
уязвимостями платформ, приложениями и службами

Большинство вредоносных программ для мобильных устройств 
пытается красть конфиденциальную информацию или отправлять 
платные SMS-сообщения, пользуясь средствами стандартных API-
интерфейсов платформы. Фактически, вредоносные программы 
пользуются функциями, официально предоставляемыми самой 
платформой. Недавно разработчики вредоносных программ 
начали использовать в своих целях функции и уязвимости не 
только платформы, но и безобидных приложений и служб.

Приложение использует не по назначению функции 
проверки подлинности и авторизации учетной 
записи Google

Специалисты McAfee обнаружили в магазине приложений 
Google Play подозрительное приложение для Android — 
Android/BadInst.A. Оно автоматически загружает, устанавливает 
и запускает другие приложения без разрешения пользователя, 
которое обычно требуется при установке приложений из Google 
Play вручную.4 Поскольку данная процедура подтверждения 
в процессе установки играет очень важную роль в обеспечении 
безопасности мобильной платформы, возможность обхода этой 
процедуры приложениями подвергает пользователей устройств 
значительному риску, в том числе риску незаметной установки 
более опасных вредоносных программ.

Android/BadInst.A определяет имя учетной записи Google, 
принадлежащей пользователю устройства, после чего 
запрашивает у пользователя авторизацию на доступ 
к различным службам Google. Это делается при помощи 
стандартного API-интерфейса Android, AccountManager, при 
наличии соответствующих разрешений. Затем приложение 
обращается к серверу Google Play, используя полученные 
токены авторизации неофициальным способом. И наконец, 
приложение загружает, устанавливает и запускает другие 
приложения, опубликованные в Google Play, без какого-либо 
взаимодействия с пользователем.

Вредоносная программа на японском языке Android/BadInst.A 
запрашивает у пользователя разрешение на доступ к различным 
службам Google.

Протокол связи между сервером Google Play и соответствующей 
служебной программой на мобильных устройствах, используемый 
для автоматической загрузки и установки приложений, не 
документирован. Этот неофициальный метод не предназначен для 
использования сторонними программами. Мы предполагаем, что 
создатель Android/BadInst.A проанализировал протокол методом 
обратной разработки и реализовал аналогичные процедуры 
в своем подозрительном приложении. Мы также знаем, что 
полученные токены авторизации могут использоваться для 
других служб Google помимо Google Play, поэтому заражение 
вредоносными программами, использующими данный 
механизм авторизации учетных записей Google, может легко 
приводить к утечкам информации о пользователе и совершению 
несанкционированных действий от имени пользователя 
в различных службах Google.

ГлаВные темы
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Вредоносные программы используют уязвимости 
службы цифровых кошельков и популярного 
приложения для обмена сообщениями

Троянский конь Android/Waller.A крадет деньги, пользуясь 
брешью в защите службы цифровых кошельков.5 Эта 
вредоносная программа использует уязвимость протокола 
денежных переводов, применяемого в системе Visa QIWI 
Wallet. Программа маскируется под обновление Adobe Flash 
Player или другого безобидного служебного приложения и не 
отображается на домашнем экране после установки. Работая 
в фоновом режиме, она проверяет наличие цифрового 
кошелька у пользователя устройства, проверяет наличие 
денежных средств в кошельке, перехватывает сообщение 
с подтверждением транзакции и переводит деньги на сервер 
злоумышленника. В данном случае вредоносная программа 
использует уязвимость протокола, позволяющего совершать 
перечисленные действия посредством SMS-сообщений без 
должной проверки подлинности. Вредоносная программа 
фактически действует от лица официального приложения. 

Специалисты McAfee Labs обнаружили также троянский 
конь Android/Balloonpopper.A, который пользуется дефектом 
метода шифрования в популярном приложении для обмена 
сообщениями WhatsApp.6 Эта вредоносная программа 
маскируется под игру BalloonPop, но занимается кражей 
хранящихся на устройстве сообщений и фотографий 
WhatsApp, тайно отправляя их на сервер злоумышленника 
для расшифровки и последующей публикации на веб-
сайте.7 И хотя эта уязвимость уже устранена, можно легко 
предположить, что киберпреступники продолжают искать 
другие дефекты в этом широко известном приложении.

Платформе и приложениям нужна защита

Как видно из этих примеров, для обхода традиционных 
механизмов контроля со стороны магазинов приложений 
и защитных продуктов вредоносные программы для мобильных 
устройств помимо стандартных функций платформ с недавнего 
времени стали использовать безобидные приложения 
и службы. Получается, что обеспечивать защиту только базовой 
платформы уже недостаточно. Мы считаем, что разработчикам 
необходимо защищать свои приложения и службы от попыток 
несанкционированного и вредоносного использования. Более 
того, магазины приложений должны следить за тем, чтобы доступ 
к данным осуществлялся только клиентскими приложениями, 
прошедшими проверку подлинности и авторизацию. Такие меры 
особенно важны для приложений с повышенным уровнем прав, 
а также для программ, работающих с банковскими транзакциями, 
платежами или иными конфиденциальными данными. 
Пользователи не должны давать приложениям чрезмерных 
полномочий и отвечать на запросы о предоставлении 
разрешений незнакомым программам — как во время 
установки, так и во время выполнения. Пользователям следует 
также обновлять свои приложения для устранения проблем 
безопасности сразу же после обнаружения уязвимостей. 
Приложений, признанных небезопасными, необходимо избегать.

Собранные сообщения WhatsApp могут быть опубликованы на веб-
сайте злоумышленника.

Вредоносная программа Android/Waller.A маскируется под Adobe Flash Player.
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СтатиСтиКа угрОз
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Всего за один год общее число 
образцов вредоносных программ 
для мобильных устройств выросло 
на 167 %.

статистиКа УГрОз

Подпишитесь на McAfee 

Labs

Вредоносные программы для 
мобильных устройств

Подпишитесь на McAfee Labs

Начиная с «Отчета McAfee Labs 
об угрозах за третий квартал 
2013 года» мы стали указывать 
в своих отчетах о вредоносных 
программах для мобильных 
устройств не количество 
семейств вредоносных программ, 
а количество уникальных образцов 
(хэшей). Причин для этого было две: 
во-первых, мы хотели, чтобы то, 
как мы сообщаем о вредоносных 
программах для мобильных 
устройств, соответствовало 
тому, как мы сообщаем обо 
всех остальных вредоносных 
программах; во-вторых, сообщая 
общее количество вариантов 
вместо общего количества 
семейств, мы даем более точную 
общую картину того, какой 
ущерб наносят пользователям 
вредоносные программы для 
мобильных устройств.
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Вредоносные программы

Наступление продолжается. 
В I квартале 2014 года общее 
число образцов вредоносных 
программ в «зоопарке» McAfee Labs 
превысило 200-миллионный барьер.

статистиКа УГрОз

Подпишитесь на McAfee Labs
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статистиКа УГрОз

Число образцов новых программ-
вымогателей продолжает падать 
на протяжении трех кварталов 
подряд. Специалисты McAfee Labs 
пришли к выводу, что данная 
тенденция не аномальна. У нас есть 
несколько объяснений данной 
тенденции, но точную ее причину 
мы пока не определили. Возможно 
также, что это всего лишь спад 
перед очередным скачком. Такое 
уже случалось со многими другими 
видами вредоносных программ.

Подпишитесь на McAfee Labs
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Количество новых угроз, 
направленных на изменение 
основной загрузочной 
записи, выросло на целых 
49 %: это рекордный 
квартальный показатель.

статистиКа УГрОз

Подпишитесь на McAfee Labs
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Веб-угрозы

Количество новых подозрительных 
URL-адресов, зарегистрированных 
McAfee Labs, растет четвертый 
квартал подряд и в этом квартале 
составило более 18 миллионов. 
Это рекордный квартальный 
показатель, на 19 % превышающий 
результат IV квартала. 
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https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs


Отчет McAfee Labs об угрозах  |  июнь 2014 г.       24

статистиКа УГрОз

Подпишитесь на McAfee Labs

https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs


Отчет McAfee Labs об угрозах  |  июнь 2014 г.       25

Опасные сообщения

статистиКа УГрОз

Подпишитесь на McAfee Labs

https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs


Отчет McAfee Labs об угрозах  |  июнь 2014 г.       26

Сетевые угрозы
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О КОмпании McAfee
McAfee, часть Intel Security и стопроцентная дочерняя компания Intel Corporation 
(NASDAQ: INTC), позволяет предприятиям, организациям государственного сектора 
и домашним пользователям безопасно и эффективно применять Интернет-технологии. 
Компания поставляет проверенные упреждающие решения защиты для систем, сетей 
и мобильных устройств по всему миру. Благодаря своей реализуемой стратегии 
Security Connected, новаторскому подходу к решениям безопасности, усиленным 
средствами аппаратного обеспечения, а также благодаря уникальной сети сбора 
информации об угрозах Global Threat Intelligence, компания McAfee непрерывно 
и целеустремленно ищет новые пути защиты своих клиентов.

http://www.mcafee.com/ru

 

 
 1  Сложность является показателем того, какой объем работы процессора необходим для 

генерирования последовательностей блоков. Сложность Bitcoin меняется через каждые 
2 016 блоков (примерно раз в две недели).

 2  Скорость хеширования является показателем быстродействия оборудования при 
осуществлении операций в майнерской сети.
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