
Kā aizsargāt savus datorus no nesankcionētas kriptovalūtu rakšanas? 

 
 

Biroja IT konsultantu komentārs (satur materiālus no ārzemju interneta vietnēm, oriģinālvalodā): 

 
 
Pamatā ir 4 aizsardzības līnijas: 
 

1) Regulāri uzstādīt MS Windows atjauninājumus. 
Windows 7, 8 un 10 OS  atjauninājumi parasti iznāk katra mēneša 2. otrdienā. 
Tas pats attiecās arī uz citām operētājsistēmām, kā Android, Linux, MacOS, iOS, kuras arī ir 
nepieciešams regulāri atjaunināt. 
 

2) Ja MS Windows datortīklā nav nepieciešams sadarboties ar datoriem un ierīcēm ar iegulto OS, kuru 
Windows versija ir vecāka par Windows 7, labāk ir izslēgt SMBv1 sakaru protokolu, kurš tiek lietots 
Eternal sērijas datoru ievainojamību realizēšanai. 
 

3) Kļūt par antivīrusa, ar labu slavu, abonentu. 
Katru dienu, pat vairākas reizes dienā atjaunināt šo antivīrusu. 
Abonementa gadījumā Antivīrusa laboratorijas eksperti nevarēs atteikt datora RAM atmiņas satura attēla 
izskatīšanu, kas ir iegūts, teiksim, ar Belkasoft RAM Capturer – ja nu ar datoru notiek kas pirmajā 
brīdī šķietami nelabojams datorvīrusa vai Trojas zirga iespaidā. Jo var gadīties, ka datora RAM atmiņas 
satura attēlā atrodās vēl nenodzēstas naudas izspiedēja Trojas zirga šifrēšanas atslēgas. 

 
Vēlamies atzīmēt, ka ap 2018. gada februāri, mobilajās ierīcēs naudas izspiedēji Trojas zirgi, atkal kļūst 
populārāki par kriptovalūtas racējiem, jo cēlonis ir ierobežotie energoresursi, kas ir pieejami mobilajām 
ierīcēm. 

 
Bet citādi -- varbūtība saķert naudas izspiedēju Trojas zirgu vai pastāvīgu kriptovalūtas racēju Trojas 
zirgu ir apmēram vienāda. Parasti tas notiek pikšķerēšanas ceļā. 

 
4) Aizsardzība pret kriptovalūtas racējiem skriptiem Interneta pārlūkos. 

Mums ir zināms, ka šādi papildinājumi ir radīti gan priekš Mozilla Firefox, gan arī priekš Google 

Chrome. 
To darbības princips ir līdzīgs antivīrusu darbības principam. 
Skenēt atveramo Interneta lapu kodu, meklēt šos ļaunatūras skriptus un neļaut tiem palaisties. 

 
Piemēram, „No Coin” Mozilla Firefox papildinājums: 

 
Lai to uzstādītu, kvalifikācijai nav jābūt lielai. 

 
• Jāieiet Interneta vietnē: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/no-coin/ 
• Jānospiež zilā poga „+Add to Firefox” 

• Gadījumā, ja šī papildinājuma uzstādīšana tiek kavēta drošības nolūkos, ir nepieciešams atļaut 
uzstādīt papildinājumu no šīs oficiālās Interneta vietnes. 

• Jāpārstartē Mozilla Firefox. 
 

Šis papildinājums der Mozilla Firefox gan uz PC datoriem, gan arī Android mobilajām ierīcēm. 
 
 



Tālākas iespējas: 

 
1) Populāros un ne tik populāros kriptovalūtas rakšanas pulus var bloķēt arī proaktīvi. 

To var panākt kā maršrutētāja uzstādījumos, tā arī rediģējot operētājsistēmu hosts failu. 
Tas darbojas gan uz Windows, gan uz Linux, visticamāk arī uz MacOS, ar ko mums nav bijusi liela 
saskarsmes pieredze. 

 
Tur var salikt visu zināmo pulu sarakstu. 
Rūtējot šo pulu domēna vārdus uz IP adresi 0.0.0.0 

(Šī ir starptautiski atrunāta IP adrese, kuru nav paredzēts rūtēt. Sastopoties ar šo IP  adresi dators 
pieņem, ka tā ir fatāli nepieejama un nemēģina ar to nodibināt sakaru savienojumu un tāpēc 
nebremzē.) 

 
Ir ziņas, ka to pašu var mēģināt darīt arī ar rūtētām mobilajām ierīcēm ar Android OS. 
Bet no otras puses – it īpaši, ja nespeciālisti lieto rūtētas mobilās ierīces, pastāv gan datordrošības 
riski, gan arī riski šīs ierīces neglābjami sabojāt. 

 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai arī darbs ar hosts failu nav sarežģīts, tomēr dažu nianšu 

nezināšana šīs pūles var padarīt veltīgas. Tāpēc mēs iesakām darbu ar datora vai datorizētas 

ierīces hosts failu uzticēt savam datorspeciālistam. 

 
2) Lai atklātu nevēlamu datora aktivitāti, daudz ko var izdarīt arī ar OS komplekta esošo 

Task Manager. 
 
(Karstie taustiņi dažādām operētājsistēmām: 
– Windows: Alt+Ctrl+Del, kas izsauc izvēlni, no kuras var palaist Task Manager. 
– Linux: Ctrl+ESC tiešā veidā izsauc Task Manager.) 

 
Operētājsistēmās, kas nav Windows vai Linux, Task Manager var būt nosaukts savādāk, piemēram, 
MacOS operētājsistēmā tā nosaukums ir Activity Monitor. 
 
Ar Task Manager palīdzību var apskatīties katra procesa radīto datora procesora noslogojumu un 
vajadzības gadījumā šo procesu arī apturēt, ja šīs darbības veikšanai lietotājam ir pietiekoši daudz 
tiesību. Piemēram, ja šis process nav pazīstams vai arī, ja pazīstams process netipiski pārmērīgi 
daudz lieto datora resursus. 

 
 
Turpinājumā ir esence no CISCO zīmola datortīklu aparatūras reklāmraksta krievu valodā, kas 
ir veltīts kriptovalūtas rakšanas ierobežošanai korporatīvā vidē, ar to domājot diezgan lielus 
uzņēmumus.  
 
 
Попробуем взглянуть на проблему майнинга немного с иной стороны, а точнее с точки зрения так 
называемой цепочки kill chain, отображающей набор шагов, которые осуществляет нарушитель (свой 
пользователь, устанавливающий майнера к себе на ПК, тоже является таковым) в процессе запуска 
майнингового ПО у себя на узле. Если это свой пользователь, то обычно последовательность будет 
такой: 
 
• посещение сайтов для майнинга 

• скачивание ПО для майнинга 

• инсталляция ПО для майнинга 



• запуск ПО для майнинга 

• майнинг 

• взаимодействие с пулами майнеров для обмена информацией о полученных блоках и хешах 

• получение вознаграждения. 
 
 
Несанкционированная установка майнера на компьютер ничего не подозревающего пользователя 
выглядит немного иначе на первых и последних стадиях kill chain: 
 
• поиск жертвы 

• подготовка плацдарма (внедрение майнингового скрипта на сайт, создание майнингового ПО, 
внедрение майнингового ПО в какое-либо свободное или условно бесплатное или пиратское ПО, 
внедрение майнинговой функциональности в вредоносное ПО) 

• “заражение” пользователя майнинговым ПО (через скрипт на сайте, путем скачивания его из 
Интернет, получением в виде вложения в почту или на флешке) 

• запуск майнера 

• майнинг 

• взаимодействие с пулами майнеров или с командным центром для передачи получаемой в результате 
вычислений информации. 

 
 
Помимо обычной загрузки майнера или включения майнинговой функциональности, например, в 
торрент-клиента, возможны и различные многоходовые схемы. Например, на компьютер пользователя 
сначала попадает невредоносное ПО (и поэтому оно может не детектироваться ни антивирусом, ни 
средствами защиты), которое подгружает специальный установщик (downloader), который и скачивает 
из Интернет майнера и скрытно инсталлирует его на компьютере ничего не подозревающего 
пользователя. Обратите внимание, что вместо скачиваемого файла это может быть и скрипт на 
посещаемом вами сайте (очень популярным является скрипт Coin Hive). 
 
Предлагаем разбить все мероприятия по контролю и защите на три части: 

 
ДО — предотвращения взаимодействия с сайтами для майнинга или попадания майнеров в сеть по 
различным каналам 

ВО ВРЕМЯ — обнаружение инсталляции и работы майнингового ПО 

ПОСЛЕ — проведение ретроспективного анализа поведения файлов, попадающих внутрь 
корпоративной или ведомственной сети. 
 
На первом этапе, помимо стандартных рекомендаций по защите оконечных устройств от вредоносного 
ПО, мы советуем настроить сетевое оборудование, межсетевые экраны или средства контроля доступа в 
Интернет на блокирование доступа к адресам сайтов по майнингу. Например, к coin-
hive.com или minergate.com. Это можно сделать с помощью Cisco ISR, Cisco Firepower, Cisco Web 
Security Appliance, Cisco Umbrella, Cisco ASA и т.п. 
Я не дам готового списка таких доменов, так как сегодня пулов для майнинга существует уже свыше 
тысячи и учитывая возрастающую сложность вычислительных задач их будет становиться все больше и 
больше. 
 
Поэтому я бы рекомендовал регулярно отслеживать рейтинги пулов для майнинга, которые свободно 
можно найти в Интернете. Назову только несколько имен: 
 
    suprnova[.]cc, 
    nanopool[.]org, 



    zpool[.]ca, 
    coinmime[.]pl, 
    eth.pp[.]ua, 
    zcash.flypool[.]org, 
    dwarfpool[.]org, 
    p2pool[.]org, 
    bitclubnetwork[.]com, 
    miningrigrentals[.]com, 
    minergate[.]com, 
    nicecash[.]com, 
    hashing24[.]com, 
    hashcoin[.]io, 
    hashflare[.]io, 
    eobot[.]com, 
    antpool[.]com, 
    pool.btcchina[.]com, 
    bw[.]com, 
    mining.bitcoin[.]cz, 
    eligius[.]st, 
    ghash[.]io, 
    bitminter[.]com, 
    bitfury[.]org, 
    kncminer[.]com, 
    21[.]co, 
    slushpool[.]com и т.п. 
 
 
Отслеживать списки пулов можно на сайте btc[.]com и blockchain[.]info. 
 
Кстати, контроль доступа работников к последним двум доменам 

(можно реализовать через Firepower, Umbrella или Web Security Appliance с привязкой к учетным 
записям пользователей) 

позволит понять, кто из ваших пользователей интересуется тематикой майнинга и готов по своей воле 
попробовать свои силы в работе с криптовалютами, а это важная информация для усиления будущего 
контроля. 
 
 
Этап “ВО ВРЕМЯ” 

 
Кроме того, пользователь или вредоносное ПО могут использовать туннелирование (например, SSH) 
или иные методы коммуникаций (например, Tor) с соответствующими пулами. Поэтому мы должны 
уметь отслеживать работу майнеров в реальном времени (этап “ВО ВРЕМЯ”). Это можно сделать как с 
помощью вышеупомянутого отслеживания взаимодействия с соответствующими доменами, так и с 
помощью слежения за портами, которые использует ПО для майнинга для взаимодействия с пулами и 
командными центрами. К таким портам можно отнести: 
 
    3333 (bitcoin) 

    3336 (litecoin) 

    8333 (bitcoin) 

    8545 (Ethereum), 
    9333 (litecoin) 

    9999 (Dashcoin), 



    10034 (ypool.net) 

    22556 (Dogecoin), 
    30301 (Ethereum), 
    30303 (Ethereum), 
    45550 (bytecoin), 
    45560 (monero), 
    45620 (DigitalNote), 
    45570 (QuazarCoin), 
    45610 (Fantomcoin), 
    45640 (MonetaVerde), 
    45690 (Aeoncoin), 
    45720 (Dashcoin), 
    45750 (Infinium-8). 
 
 
Обратите внимание, что это полный и не финальный список. Во-первых, часто майнеры используют 
стандартные порты 8080 и 8081 и поэтому мониторинга только портов недостаточно — нужно 
применять технологии анализа сетевого трафика (Cisco Stealthwatch), технологии инспекции HTTP (в 
рамках Cisco Firepower, Cisco Cognitive Threat Analytics, Cisco AVC) или DNS (в рамках Cisco Umbrella). 
Во-вторых, эти порты могут быть изменены в программном обеспечении для майнинга. В-третьих, 
взаимодействие по этим портам может означать не только наличие майнеров у вас в сети. Например, тот 
же троянец Zotob использовал коммуникации на порту 3333, который, как мы видим выше, 
используется и майнерами биткойнов. Срабатывание Cisco Firepower, Cisco ASA, Cisco Stealthwatch, 
Cisco ISR на порты из данного списка скорее является некоторым сигналом, который нужно 
сопоставлять с другими индикаторами, например, со списком доменов, с которыми идет взаимодействие 
из внутренней сети предприятия. 
 
Pēc 

https://habrahabr.ru/company/cisco/blog/345200/ 
materiāla. 


