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Постановка проблемы 



Что такое SS7? 

Signaling System 7 (SS7) это стек протоколов 
для межоператорского обмена данными 
используемый, в том числе для сетей 2G/3G. 

Call control: 
• Establish and release 

Subscriber mobility management: 
• Roaming 
• Location-based services 
• Seamless calls for moving subscribers 

Short message service (SMS)  

Supplementary services: 
• Call forwarding 
• Call waiting 
• Call hold 

Функции SS7 

SS7 
messages 

SS7 
messages 

SS7 network 

SS7 network 



История вопроса 
безопасности 
сигнальных сетей 

Уровень защищенности сигнальной 
системы оставался без изменений на 
протяжении почти 40 лет 

Доверительная 
экосистема 

Разработка сети SS7.  
Доверительная среда. Отсутствие 
механизмов безопасности в стеке 
протоколов 

Отсутствие 
защиты 

Объем растет 

Появление протоколов SIGTRAN 
(SS7 поверх IP). Рост числа 
операторов.  
По-прежнему отсутствуют 
механизмы безопасности  

Огромное количество операторов 
сотовой связи, виртуальных 
операторов и поставщиков доп. 
услуг. Повсеместное использование 
SS7, появление и распространение 
Diameter. Недостаточная 
защищенность  

Не 
доверительная 

система 

Увеличение числа подключений SS7, 
рост объема трафика SS7. 
Отсутствие политик безопасности и 
ограничений 

1980 

2015 - 2018 

2000 

СЕГОДНЯШНИИ инновации 
основаны на УСТАРЕВШИХ  
технологиях ПРОШЛОГО 
 



To  

Если злоумышленник 
подключиться к 
международной сети SS7 
он может атаковать 
абонентов любых 
операторов по всему миру 

Атаки из любой точки 



Что может сделать 
злоумышленник? 

Легко 

Из любой 
точки 

Любой оператор  
сотовой связи 

Без особых 
навыков 

Украсть ваши деньги 

Получить доступ к 
вашей электронной 
почте и соцсетям 

Провести атаки  
«отказ в обслуживании»  

Отследить  ваше 
местонахождение 

Перехватить ваши 
звонки 

и SMS-сообщения 

Захватить контроль над 
вашей мобильной 
учетной записью   



Прослушивание звонков 
и перехват SMS 

Отслеживание 
местоположения 
абонента 

DoS-атака на абонента  
и оборудование базовой 
сети 

Мошенничество 
Все поколения мобильных технологий — 
2G, 3G и 4G — подвержены одним и тем же 
угрозам ” 

Новый мир. Старые угрозы  

“ 

SS7 

Diameter 

GTP 

Positive Research, 2017 г. 



Публичные инциденты 
связанные с уязвимостями 
в сигнальных сетях  

Более чем  

3.5 hours 
из за одного внешнего 
сигнального сообщения  

Более чем 

1,000,000 
абонентов 

19 Feb 2016  

Сбой в работе сети 



theregister.co.uk/2017/05/03/hackers_fire_up_ss7_flaw  

Перехваченные 
одноразовые пароли 
были использованы для 
подтверждения перевода 
денег 

Через фишинг атаку были 
украдены usernames/passwords 
от банковского аккаунтов 

Через эксплуатацию 
уязвимостей SS7 осуществлен 
перехват SMS с одноразовыми 
паролями 

Злоумышленники украли деньги из интернет банка  
используя уязвимости SS7  
 
Февраль 2017, Telefonica O2, Германия 

http://www.theregister.co.uk/2017/05/03/hackers_fire_up_ss7_flaw


Подход Positive Technologies 



Пять шагов к Безопасности сетей сигнализации 

Внедрение системы выявления нелегитимного трафика 

Оценка рисков 

Принятие мер по улучшению безопасности 

Оценка безопасности сигнальной сети 

Автоматизация процессов безопасности 



Система выявления нелегитимного трафика  

Почему необходимо: 
• Возможно, что сигнальную сеть 

атакуют уже сейчас 

• Позволяет увидеть новые 
угрозы и уязвимости в 
безопасности сигнальной сети 

• Соответствовать 
рекомендациям GSMA FS.11, 
SS7 Security Monitoring 

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Результаты: 
• Реальные данные об 

источниках нелегитимного 
трафика 

• Возможность принятия про-
активных мер на ранних 
стадиях атак 

Как это сделать: 
• Идентификация 

злонамеренного трафика и 
его источников в режиме 
реального времени 



Система выявления нелегитимного трафика  

Специалист по ИБ 

o Актуальные атаки  
o Нелегитимный трафик 
o ТОП источников атак по странам, MNOs, GTs 
o ТОП целей атак по сетевым элементам, абонентам 
o Отслеживание тенденций злонамеренного трафика 

От простого к сложному: 
от Cat.1 к Cat.3 

Расширенная аналитика 
Взвешенное решение  

Правильная стратегия   



Внедрение мер защиты 

Почему необходимо: 
• Наличие актуальной и 

проверенной информации об 
типах и источниках атак 

 

 

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Результаты: 
• Увеличение уровня 

безопасности сигнальной сети 
• Уменьшение попыток атак на 

сигнальную сеть 

Как это сделать: 
• Отчеты об актуальных 

атаках на сигнальную сеть 
• Рекомендации по 

фильтрации сигнального 
трафика 

• Рекомендации по 
настройкам безопасности 
сетевых элементов 
 



Внедрение мер защиты 

Техническая  
дирекция 

Создание политик фильтрации 
сигнального трафика 

Тюнинг конфигурации сетевых элементов 

Отчет:  
Плохие GT/OpCode 

Специалист по ИБ 

Департамент ИБ 



Внедрение мер защиты 

Роуминговый  
департамент  

Взаимодействие с операторами, от которых обнаружен  
злонамеренный трафик 

Специалист по ИБ 

Отчет:  
Плохие GT/OpCode Департамент ИБ 



Анализ защищенности сигнальной сети 

Почему необходимо: 
• Получение потенциальных 

уязвимостей сигнальной сети 

• Возможность посмотреть на 
сигнальную сеть, так как это 
делает злоумышленник 

• Следование рекомендациям 
GSMA (IR.82)  

 

 

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Результаты: 
• Проверка правильности 

настроек безопасности 
сетевых элементов 

• Отслеживание изменений 
сигнальной сети с точки 
зрения безопасности   

Как это сделать: 
• Периодический анализ 

защищенности сигнальной 
сети 

• Рекомендации по устранению 
выявленных уязвимостей 

• Сравнительный анализ с 
результатами предыдущего 
аудита 
 



Анализ защищенности сигнальной сети 

Отчет  
по Аудиту 

Получение потенциальных уязвимостей сигнальной сети 

Возможность посмотреть на сигнальную сеть, так как это делает злоумышленник 

Техническая  
дирекция Департамент ИБ 

Отчет о реакции 
сигнальной сети  

Специалист по ИБ 

Аудиторы  
безопасности 



Оценка рисков 

Почему необходимо: 
• Оценка того, какие риски 

наиболее актуальны  

• Приоритизация действий по 
улучшению безопасности 
сигнальной сети 

 

 

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Результаты: 
• Стратегия по улучшению 

безопасности сигнальной сети 
• Эффективный план действий 

Как это сделать: 
• Недостатки сигнальной сети 
• Эксплуатируемые уязвимости 
• Потенциальные уязвимости 
• Источники нелегитимного 

трафика  
• Атакуемые цели 

 



Автоматизация процессов безопасности 

Почему необходимо: 
• Реализация стратегии по 

выработанному плану   

• Проверка эффективности 
внедренных мер улучшения 
безопасности 

• Уменьшение времени реакции 
на инциденты  безопасности в 
сигнальной сети 

 

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Результаты: 
• Постоянный контроль 

состояния безопасности 
сигнальной сети 

• Немедленная реакция на 
инциденты безопасности в 
сигнальной сети 
 

Как это сделать: 
• Постоянное выявление 

нелегитимного сигнального 
трафика 

• Регулярные и событийные 
отчеты и рекомендации 

• Регулярное сканирование 
безопасности сигнальной сети 
 



Краткое резюме  

Создание и автоматизация процесса 
безопасности для уменьшение времени 
реакции на инциденты безопасности в 
сигнальной сети 

Обеспечение правильного и быстрого 
реагирования на инциденты для 
минимизации ущерба 

Аудит 

Выявление 

Защита 

Возможность посмотреть на  
сигнальную сеть глазами 
злоумышленника. Получение 
информации о потенциальных 
   уязвимостях сигнальной сети 

     Постоянное обнаружения 
нелегитимного трафика в режиме 
реального времени имеет 
важнейшее значение для 
обнаружения атак на ранних 
стадиях и проверки  
эффективности  
принятых мер 
безопасности 

Комплексная 
защита 
сигнальной сети 
обеспечивающая 
полное 
соответствие 
рекомендациям 
GSMA и защиту от 
актуальных атак  
сигнальной сети 
оператора 



Спасибо за внимание! 

ptsecurity.com 
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