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Жизненный цикл реагирования на инциденты
1. Подготовка – каждый инцидент используется для лучшей подготовки к следующему.

Создание Incident Response Plan, процессов и процедур, инструментарий расследований 
Hardware & Software, проведение тренингов. 

2. Обнаружение – обнаружение и квалификация потенциального инцидента. На данном этапе 
организация получает набор событий, которые возможно являются вредоносными.

3. Анализ – персонал или аутсорсинговая организация приступает к фазе анализа. Сбор улик 
из памяти устройств, логов, сетевых коммуникаций и запущенных процессов с 
последующим анализом соответствующим инструментарием. Понять что произошло, что 
было затронуто, какие еще системы были вовлечены и была ли затронута 
конфиденциальная информация.

4. Сдерживание - принятие мер по ограничению возможностей злоумышленника к 
дальнейшей компрометации сетевых ресурсов, C&C коммуникаций, вывода 
конфиденциальных данных.

5. Восстановление – организация удаляет злоумышленника из затронутой сети. Anti-Malware 
процедуры, wipe/reimage, удаление скомпрометированных аккаунтов, установка патчей и 
обновлений, восстановление данных из бэкапа. Аудит административных и 
пользовательских аккаунтов. Сканирование на уязвимости, для того чтобы убедиться что 
эксплуатируемая уязвимость устранена.

6. Пост-инцидентная активность – Полный обзор инцидента ответственными лицами и 
действий, которые были сделаны. Что из действий помогло и что более важно что НЕ 
помогло. Подготоваливается письменный отчет по инциденту. Документирование всех 
проделанных операций, фокус на первопричине инцидента. Обновление плана Incident 
Response какой-либо новой информацией из прошедшего инцидента.
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Процедура расследования
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Мы будем пользоваться Digital Forensics Research Workshop (DFRWS) Digital Investigate Framework. 
Этот фреймворк состоит из 6-ти элементов:

Идентификация следов (улик) в логах и их верификация. Малое доверие к единственному 
источнику, пытаемся найти улики подтверждающие друг друга

Оградить улики от модификации или удаления. Изоляция систем (десктопов к примеру) от сети или 
логического контроля, сетевого доступа. Для виртуальных – снятие snapshot и сохранение на 
энергонезависимое хранилище.

Начало сбора цифровых улик. С включенных и выключенных систем, сетевого оборудования. Для 
сетевого оборудования – активные соединения, arp cache, mac-table, route-table и тд. Для хостов 
снятие дампа памяти, образ дисков и тд.

В данной фазе используются специализированные утилиты и инструменты для 
обнаружения и извлечения данных улик, являющимися частью инцидента

После извлечения потенциально релевантных данных, следователь анализирует 
улики в свете любых других релевантных обнаруживаемых данных.

Создание отчета по фактам относящимся к расследованию. Подготовка 
детального письменного отчета с описанием каждого действия и 
получения критичных. Отчет должен быть тщательным и может быть 
частью большего инцидента и расследования, что поможет выявить 
первопричину инцидента.
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Очередность сбора данных
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Internet Engineering Task Force (IETF) создал документ, 
озаглавленный Guidelines for Evidence Collection and Archiving (RFC 
3227), который адресует приоритет энергозависимых цифровых улик:

• Регистры, кэш
• Таблицы маршрутизации, ARP кэш, таблицы процессов, 

статистика ядра, Память (RAM)
• Временные файлы
• Диск
• Удаленное логирование и данные мониторинга
• Физическая конфигурация, сетевая топология
• Архивные данные



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Первый реагирующий на инцидент

• Никогда ничего не отключать!!!

• Собрать как можно больше данных
• Все устройства должны быть 
учтены

5

Можно выбрать:
Вызвать ответственных | Позвонить в сервисную службу
Внутренняя служба | Экстренные службы
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Интересующие устройства

• Компьютеры
• Мобильные хранилища
• Цифровые камеры
• Принтеры / Сканеры
• Мобильные устройства
• Сетевые устройства
• GPS

6
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Получение данных с сети
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• Коммутаторы
• CAM таблицы
• Захват трафика

• Tap
• SPAN
• Tcpdump

• Маршрутизаторы
• Соответствие физических портов сети
• Логирование блокированных и разрешенных 

сессий
• МСЭ

• Механизмы уведомлений и обнаружения
• Множество функций: IPS, фильтрация, DLP
• Детальные логи

• NIDS и NIPS
• Уведомления о вредоносной активности
• Детальные логи

• Web прокси
• Уведомление об обнаружении C2 соединений
• Идентификация источника вредоносного 

трафика

• Доменные контроллеры, сервера аутентификации
• Удачные и неудачные логины
• Изменение учетных данных
• Другие проблемы с учетными данными

• DHCP
• История назначения IP на MAC
• Дата и время соответствия IP рабочей станции

• Сбор дампа трафика с хостов
• RawCap
• WinCap
• Wireshark
• tcpdump
• Mergecap
• Документация сетевых улик
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Получение данных с сети - инструментарий
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Анализ захвата пакетов

• Xplico (Linux based)

• Получение информации протоколов: HTTP, SIP, 
IMAP, IMAP, SMTP, DNS и TCP

• sudo bash -c 'echo "deb http://repo.xplico.org/ 
$(lsb_release -s -c) main" 
>> /etc/apt/sources.list'
sudo apt-key adv --keyserver
keyserver.ubuntu.com --recv-keys 791C25CE
sudo apt-get update
sudo apt-get install xplico
service apache2 start

• service xplico start
Перейдите на URL: http://localhost:9876

• CapAnalysis (Linux based)

• CapAnalysis позволяет аналитику провести обзор 
большого объема захваченных пакетови выделить 
потоки TCP, UDP и ESP

• CapAnalysis может быть загружен с сайта
http://www.capanalysis.net/ca/#download
после установки пройдите на http://localhost:9877.

• VirusTotal анализ по IP
• Wireshark
• DNSTOP анализирует PCAP и анализирует источники и 

количество DNS запросов
• forensics@ubuntu:~/Documents/Packet Captures$ dnstop -l 

3 2017-02-21-Hancitor-malspam-traffic.pcap
• Агрегация множества PCAP в один - mergecap

• caine@caine:~$ mergecap -w mergedpacketcapture.pcap
packetcapture1.pcap packetcapture2.pcap

• Манипуляция захваченным файлом с разбиениием на сегменты -
editcap
• Разбить PCAP на 50k пакетные сэмплы: caine@caine:~$ 

editcap -F pcap -c evidence.pcap split.pcap
• Разбить на 10 минутные сегменты: caine@caine:~$ editcap

-F pcap-t+600 evidence.pcap split.pcap

http://www.capanalysis.net/ca/


© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Получение данных с сети – инструментарий Cisco
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Получение информации для расследования через API и Лог систем ИБ:

• Identity Services Engine
Ø Идентификация контекста (Порт, IP, Mac, Пользователь, Тип устройства, локация и тд.)

• Umbrella
Ø Идентификация всех DNS запросов с привязкой к устройству (логину, конкретному 

устройству или внутреннему IP)
• FirePower и ASA

Ø Полная трассировка соединений через сенсоры с атрибуцией объектов
• StealthWatch

Ø Полная видимость сетевых коммуникаций в рамках сети с дополнительной атрибуцией 
и контекстом

• WSA (Web Security Appliance)
Ø Все запросы через Proxy Http/Https/Ftp/Socks с доп. атрибуцией

• ESA (Email Security Appliance)
Ø Трассировка электронной почты с контекстом прохождения проверок и действий по 

движкам.
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Включенные и Выключенные ПК

ВКЛЮЧЕННЫЕ
• Собрать информацию из памяти (dump)

• Шифрованные данные могут быть получены в 
открытом виде из памяти

• Идентификация запущенных процессов

ВЫКЛЮЧЕННЫЕ
• Оставить выключенными

• Создать две идентичные копии носителей 
(forensically sound)

10
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Получение данных с хостов запитанных
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Получение данных с хостов не-запитанных
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• Получение данных событий и реестра
• C:\wevtutil epl<Log Type> E:\<FileName>.evtx

Может быть повторено для логов системных, приложений и безопасности
• Получение образа диска

• Master File Table Entries на Жестком диске
• Slack space
• Удаленые файлы
• Невыделенное пространство
• Временные метки файлов
• Типы форматов

• Raw image: Содержит только данные с снимаемого диска. 
Отсутствие дополнительных данных, к примеру FTK Imager 
включает дополнительный файл с информацией по образу. Raw 
image включают следующие расширения .raw, .img, или .dd.

• EnCase evidence file: The EnCase файл улик E01  EX01 это 
проприетарный формат, разработанный Guidance Software как 
часть своего набора утилит EnCase forensic tools в 1998 году. . 
EnCase файл улик E01 содержит метаданные об образе. 
Метаданные, содержащиеся как в заголовке, так и в трейлере 
содержат данные о типе диске, операционной системе, 
временных метках. Дополнительная ключевая функция файла 
E01 это включение Cyclical Redundancy Check (CRC). CRC 
верифицирует целостность файла и устанавливается каждые 64 
KB записываемых данных в образ. Также E01 содержит MD5 хэш
в трейлере файла. 

• Стереть диск на который будет производиться imaging
• Пример ПО: https://eraser.heidi.ie

• Зашифровать диск с уликами
• VeraCrypt

• Dead-Imaging шаги
• Физически осмотреть улику
• Осмотреть пакет с уликой, не нарушены ли пломба
• После снятия пломбы сфотографировать содержимое пакета
• Удостовериться что улики совпадают с формой chain of custody
• Настроить физический блокировщик записи и использовать его
• Создать образ диска с помощьюFTK Image или другого SW

• (Live-Imaging) Живое снятие образа
• FTK Imager Lite с USB
• Загружаемый с USB образ CAINE Linux дистрибутива

• Использовать встроенный софтовый блокировщик записи
• Снятие скриншотов для отчета
• Использовать утилиту Dc3dd для снятия образов (Разработано 

Jesse Kornblum из DoD Cyber Crime Center)

https://eraser.heidi/
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Инструментарий
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EnCase: Разработан Guidance Software, EnCase является полнофункциональным приложением 
по цифровой форенсике, осуществляющее полный спектр задач по анализу цифровых улик в 
основном с жестких дисков и других систем хранения. Помимо анализа цифровых улик, Encase 
осуществляет отчетность, позволяющую исследователям выводить данные анализа в удобном 
для кейса формате. Широко распространен в государственных агентствах и полицейских 
структурах. Некоторым CSIRTам с ограниченным бюджетом бывает сложно аргументировать его 
приобретение.

FTK: Forensic Tool Kit (FTK) другое полнофункциональное приложение по функциям цифровой 
форенсики широко распространено в государственных органах и полицейских структурах. С 
многими теми же функциями что и в EnCase является ему альтернативой.

X-Ways: Еще одна опция это X-Ways forensics. Со схожей функциональностью является более 
дешевой альтернативой для CSIRT с ограниченным бюджетом, которым не нужна часть 
функциональности вышеупомянутых решений. 

Linux forensic tools
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Инструментарий – Специализированные образы Linux
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Deft 8.2: Digital Evidence 
and Forensic Toolkit (DEFT) Paladin

CAINE: Computer Aided 
Investigative Environment (CAINE) REMNUX
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Инструментарий – Анализ памяти
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Инструментарий – Анализ памяти Volatility и плагины
Плагин Описание

imageinfo Определяет профиль снятого дампа памяти

pslist Выводить текущий список процессов в памяти, этот плагин выдает offset, process name, process ID (PID), и число потоков и handles,
дату и время начала и конца процесса.

psscan Полезный плагин, позволяющий аналитику исследовать процессы, которые были завершены. Может предоставить данные о 
возможном рутките при исследовании отвязанных или спрятанных процессов.

pstree Дерево взаимосвязей вызовов родительских и и подчиненных процессов

dlllist Проверка загруженных DLL, ассоциированных с процессов позволяет проверить получил ли к ним доступ процесс при своем 
исполнении.

handles Позволяет аналитику увидеть типа handles, открытых существующим процессом. Включат информацию о ключах реестра и файлах.

svcscan Выводит список запущенных сервисов, отображает display name, binary path или service type.

netscan и sockets netscan сканирует память на наличие сетевых артефактов. Он найдет TCP и UDP направления общения, слушающие порты и 
предоставит IP адреса локальные и назначения. netscan работает только с 32- и 64-bit Windows Vista, Windows 7, и Windows 2008 
Server. Важной функцией является то что он отображает привязку к процессу.

LDR modules Частной практикой вредоносов является попытка спрятать активности. Одна из них это спрятать DLL ассоциированные с 
вредоносным кодом путем unlink DLL в ProcessEnvironmentBlock (PEB). Однако следы остаются в VirtualAddressDescriptor (VAD). VAD 
идентифицирует базовый адрес DLL и полный путь. Ldrmodules сравнивает список процессов с тем содержатся ли они в PEB.

psxview Помогает обнаружить спрятанные процессы. Этот плагин сравнивает активные процессы, указываемые в psActiveProcessHead с 
другими любыми источниками в образе памяти.

dlldump В случае если аналитик смог идентифицировать подозрительный процесс в памяти, плагин может сделать дамп этого dll файла в 
локальную систему.

memdump Дамп памяти конкретного процесса.

procdump Получить исполняемый файл из процесса



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Анализ вредоносного кода (Malware Analysis)

Основные цели:
• Что делает Malware
• Как оно это делает
• Кто за это ответственен

Статический анализ это обследование вредоносного кода без его 
исполнения в системе. Для Исследователей код может быть получен из 
систем специально зараженных, либо из продуктивных систем пораженных 
вредоносом.
В Динамическом анализе, фокусируемся на том чтобы дать 
потенциальному вредоносному коду запуститься внутри окружения и 
наблюдать то поведение, которое программа производит на системе.



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Анализ вредоносного кода (Malware Analysis)
Методология Lenny Zeltser

1. Создать контролируемое лабораторное окружение, где будут проводиться 
расследования.

2. Оценить поведение подозрительного вредоноса, как оно взаимодействует с 
операционной системой.

3. Изучить подозрительный код приложения чтобы понять как он работает.
4. Провести Динамический анализ чтобы понять то какие действия предпринимаются, 

которые нельзя обнаружить статическим анализом.
5. Определить запакован ли вредонос и распаковать его если требуется.
6. Продолжать процесс пока цели анализа не будут достигнуты.
7. Подготовить отчет о расследовании и вернуть лабораторию в первоначальное 

состояние.

zeltser.com
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Анализ вредоносного кода - Статический анализ
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Анализ вредоносного кода – Динамический анализ

*Для скриптов как правило используется эмуляция в специализированных виртуальных машинах с анализом IoC.
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Инструментарий для анализа вредоносного кода

https://zeltser.com/malware-analysis-cheat-sheet/
https://zeltser.com/analyzing-malicious-documents/

*Инструментарий в открытом доступе настолько богатый, что перечислить его просто невозможно
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Реагирование на инцидент со стороны сети Cisco
IPS

• Собственные/встроенные 
сигнатуры

AMP
• Simple Custom Detection
• Advanced Custom Detection
• IP Черные списки
• IoC

FirePower и ASA
• SI собственные фиды (FP)
• Блокировка ACL включая 

приложение (FP)
• Выполнение собственного скрипта
• Карантин через PxGrid и ISE
• Threat Intelligence

WSA/ESA/FirePower
• AMP

StealthWatch
• Карантин через PxGrid и ISE

ESA
• Блокирование по комплексным 

критериям отправителя или контента

Umbrella
• Глобальная блокировка домена на 

организацию через API
• Частный/Глобальный Blacklist

ISE
• Сегментация и карантин



Спасибо!


