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РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАЖИВКИ (HONEYPOT) ДЛЯ ХАКЕРОВ В 

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

 

В статье  рассмотрено развертывание наживки (Honeypot) для хакеров в 

корпоративной сети.  Причина, по которой необходима приманка в сети, заключается 

в информации, которую она дает; то, что не может предоставить ни одна система 

обнаружения или предотвращения вторжений. Вооружившись информацией и 

регистрируемыми предупреждениями, сетевые администраторы узнают о типах 

атак, для которых они предназначены, и получат предварительные знания, чтобы 

выяснить, что им нужно сделать для усиления своей защиты. 
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КОРПОРАТИВДИК ТАРМАКТА ХАКЕРЛЕР ҮЧҮН БАЛ ЧӨЙЧӨГҮН 

ЖАЙЫЛТУУ 

 

Макалада корпоративдик тармакта хакерлер үчүн жемди (Honeypot) жайылтуу 

каралат. Желеде бал чөйчөктүн керек болушунун себеби, анын берген маалыматы; 

башка эч кандай чабуулду аныктоо же алдын алуу системасы бере албаган нерсе. 

Маалыматтар жана катталган эскертүүлөр менен куралданган тармактын 

администраторлору алар бутага алган чабуулдардын түрлөрүн билишет жана 

коргонуусун бекемдөө үчүн эмне кылуу керек экенин аныктоо үчүн алдын ала билим 

алышат. 
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DEPLOYMENT OF HONEYPOT FOR HACKERS IN THE CORPORATE 

NETWORK 

 

The article deals with the deployment of bait (Honeypot) for hackers in a corporate 

network. The reason why a honeypot is needed on the web is because of the information it 

provides; something that no other intrusion detection or prevention system can provide. 

Armed with information and logged alerts, network administrators will become aware of the 

types of attacks they target and gain prior knowledge to figure out what they need to do to 

strengthen their defenses. 
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В цифровом мире приманка — это слово, используемое для описания 

«фальшивой» сети, созданной для привлечения нежелательного трафика. Это 

достигается путем развешивания «плюшек» перед ними до такой степени, что они не 
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могут сопротивляться попытке получить доступ к тому, что они считают настоящей 

сетью. 

Honeypot — это ресурс информационной системы, ценность которого 

заключается в несанкционированном или незаконном использовании этого ресурса.  

Актуальность системы. Основная причина, по которой необходима приманка в 

сети, заключается в информации, которую она дает; то, что не может предоставить ни 

одна система обнаружения или предотвращения вторжений. Вооружившись 

информацией и регистрируемыми предупреждениями, сетевые администраторы узнают 

о типах атак, для которых они предназначены, и получат предварительные знания, 

чтобы выяснить, что им нужно сделать для усиления своей защиты. 

Наконец, нам нужно упомянуть плюсы и минусы использования приманки в 

вашей сети (вот по одной для каждой стороны): 

Плюсы использования сети Honeypot 

 Это недорогая мера безопасности, которая может предоставить ценную информацию 

о ваших злоумышленниках. 

    Минусы использования сети Honeypot 

 Это непросто настроить и настроить, и было бы чистым безумием пытаться сделать 

это без эксперта под рукой; это может иметь неприятные последствия и подвергнуть 

внутреннюю сеть более серьезным атакам. 

 Однако само собой разумеется, что приманки, пожалуй, лучший способ поймать 

хакера или атаку прямо в тот момент, когда она происходит. 

 Это позволяет администраторам выполнять весь процесс шаг за шагом, следя за всем 

в режиме реального времени с каждым предупреждением. 

Лучшие программные решения для приманки. Для тех, кто ищет, есть 

множество программных решений на выбор, когда речь идет о решениях для 

приманки. Ниже у нас есть три наиболее популярных из них на ваш выбор: 

Гластоп - лучшее в этой приманке то, что это программное решение с открытым 

исходным кодом, а это означает, что, как и все совместные решения, это 

интеллектуальная работа многих экспертов, которая также будет продолжать 

развиваться и улучшаться с течением времени. Glastopf — это виртуальная приманка 

для веб-приложений Python. это эмулятор сети с низким уровнем 

взаимодействия. Интересной особенностью этого инструмента является то, что он 

может даже эмулировать приложения, уязвимые для атак путем внедрения SQL -кода. 

USB-призрак  - отличительной особенностью этой приманки является то, что она 

специально фокусирует свое внимание на вредоносных программах, 

распространяющихся через USB-накопители. Это очень важно, учитывая, что USB-

накопители, используемые сотрудниками и авторизованными пользователями, 

продолжают вызывать серьезные опасения. 

После установки Ghost USB эмулирует запоминающее устройство USB и 

транслирует себя по внутренней сети, намереваясь обмануть любое вредоносное ПО, 

которое распространяется с использованием аналогичных устройств, и заразить 

его. После обнаружения и тайного наблюдения администраторам становится легко 

принять необходимые меры и меры предосторожности. 

Юридические проблемы. Независимо от того, хотите ли вы прикрыть свою 

спину на случай, если ваши клиенты подадут в суд на вас за потерю их данных, или 

убедиться, что любые обвинения, которые вы выдвигаете против злоумышленников, 

остаются в силе, вам нужно будет распутать свои юридические провода. Хотя мы не 

являемся юридическим лицом, мы все же можем сказать вам, что вам необходимо знать 

и соблюдать осторожность в отношении этих трех юридических аспектов: 

 Ловушка — злоумышленники могут заявить, что они не знали, что они не должны 

были получить доступ к вашей внутренней сети или активам и данным в ней. Они 
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могут встречно заявить, что вы недостаточно четко обозначили это, и, зайдя еще 

дальше, использовать защиту «заманивания в ловушку». 

 Конфиденциальность — внедрять приманку нужно с особой осторожностью; этот 

момент нельзя не подчеркнуть. Один порт, оставленный открытым по ошибке, или 

скомпрометированная учетная запись администратора могут открыть шлюзы для 

атак на вашу основную сеть. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу 

личные данные любого из ваших клиентов. Если злоумышленникам удастся 

поделиться ими со всем миром, вы можете оказаться объектом судебного иска о 

злоупотреблении доверием, потому что клиенты говорят, что они не давали вам 

разрешения делиться своими данными. 

 Ответственность — еще один способ, которым вы можете поставить себя (или свою 

сеть) в горячую воду, — это если злоумышленники решат перевернуть преступление 

прямо на вас, сохранив вредоносный контент на ваших скомпрометированных 

серверах и, что еще хуже, направив законный трафик на ваши IP-адреса. Хранение и 

распространение такого контента, как детская порнография, может заставить вас 

очень быстро заглянуть внутрь зала суда. 

Быть обнаруженным злоумышленниками 

Настройка среды приманки требует анонимности реальной сети, которая за ней 

стоит. Ничто не будет представлять для него больший риск, чем обнаружение 

злоумышленниками того, что они действительно имеют дело с приманкой, а не с 

реальной сделкой. взломать основную внутреннюю сеть. Таким образом, становится 

крайне важным, чтобы никакие контрольные знаки не предупреждали их о том, что за 

ними наблюдают в сети приманки. Общие признаки, которые обычно выдают уловку 

— и поэтому их следует избегать — это: 

 Если запущено слишком много ненужных служб или открыто слишком много 

портов, это будет противоречить реальности, когда обычные устройства с выходом в 

Интернет обычно лишены ненужных служб и имеют открытые только необходимые 

порты. 

 Если конфигурации запущенных программных решений все еще находятся в своих 

настройках по умолчанию, что почти никогда не происходит в действующей сети. 

 Если трафик через сеть практически отсутствует, что указывает на то, что в ней нет 

ничего интересного, но при этом она принадлежит крупному бренду. 

 Если было приложено слишком много усилий, чтобы это выглядело так, как будто 

они вошли в кондитерскую с папками с названиями «Пароли», «Конфиденциально» 

или «Имена пользователей». 

 Если серверы, подключенные к сети, окажутся пустыми или на диске будет много 

свободного места, это будет означать, что они не представляют никакой ценности. 

Защитите себя хорошо. Не забывайте, что вы попадаете в логово льва, когда 

выбираете приманку. Таким образом, вот несколько моментов, которые вы должны 

всегда соблюдать: 

 Никогда не используйте настоящие данные — неважно, какого рода они могут быть, 

создавайте мусорные данные, которые выглядят реальными, и используйте их как 

приманку; 

 Никогда не подключайте приманку к вашей основной сети — у злоумышленников 

не должно быть возможности проникнуть в вашу сеть через приманку; убедитесь, 

что он изолирован и сохраните его таким образом; 

 Используйте виртуальные машины — самое безопасное оборудование, которое вы 

можете установить в приманку, — виртуальное; если вы получите удар, все, что вам 

нужно сделать, это перезагрузиться и воссоздать его; 

 Брандмауэры и маршрутизаторы должны быть единственным способом добраться до 

вашей приманки — весь входящий трафик должен проходить через них, прежде чем 



Известия ОшТУ, 2022 №1 121 
 

он попадет в поддельную сеть; настроить ВСЕ номера портов на них так, чтобы они 

указывали на приманку; 

 Имена пользователей и роли должны быть уникальными для приманки — было бы 

безумием использовать те же самые, которые имеют доступ к вашей основной 

сети; создайте новые учетные данные и используйте их только для приманки. 

Размещение приманки. Возможно, идеальное место для создания приманки — 

демилитаризованная зона (DMZ). Это область, которая находится за пределами вашей 

основной сети, но все еще находится за маршрутизатором, обращенным к Интернету. 

Опять же, вы должны знать, что не все атаки исходят из Интернета. На самом 

деле, исследования показали, что статистика «инсайдерских угроз» — тех, которые 

исходят из-за ваших брандмауэров и от людей, которым разрешено использовать вашу 

сеть, — довольно пугающая: более 30 процентов. Это означает, что имеет смысл 

также установить внутренняя приманка. Таким образом, сетевые администраторы 

будут иметь представление о злонамеренных попытках или о простых человеческих 

ошибках, вызывающих их.  

Выводы. Простая приманка поможет отразить атаки, рисуя более четкую картину 

ваших злоумышленников и методов, которые они могут использовать для попытки 

взлома. Правильное размещение и настройка помогут укрепить безопасность вашей 

сети, а любые ошибки при этом могут привести к выходу из строя вашей основной 

сети. 

Всегда необходимо помнить: приманка сама по себе НЕ является решением 

сетевой безопасности. На самом деле это инструмент, который служит средством для 

достижения безопасного сетевого решения. 

Анализ инструментов управления приманками 

         Был изучен рынок программного обеспечения для технологий обмана и 

проанализировали варианты на основе следующих критериев: 

 Система, сочетающая постоянную аномальную сетевую активность со стратегиями 

обмана; 

 Эмулятор приложения с настройками, имитирующими различные уязвимые 

системы; 

 Покрытие для всех устройств, которые являются известными целями вредоносных 

действий; 

 Служба, которая направляет развертывание приманки; 

 Полное ведение журнала активности для соответствия стандартам защиты данных; 

 Без рискового периода оценки, предоставляемый бесплатной пробной версией или 

гарантией возврата денег; 

 Эффективные инструменты, за которые стоит платить и по разумной цене. 
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