
или нестандартная форенсика

Несколько историй из жизни JSOC 
CERT
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Будни JSOC CERT
Оценка компрометации сети
Ретроспективный анализ АРМ
Реверс-инжиниринг вредоносного ПО
Экстренное разворачивание мониторинга
Координация работ по реагированию

Детально описанный playbook позволяет масштабировать даже 
комплексные расследования, т.к. по ним можно действовать 
полуавтоматически

подобные действия во время 
расследований хорошо 
описываются методиками
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Поиск активной компрометации
Если ВПО не удалено и активно работает, то для его поиска можно 
применять классическую методику SANS:

Но есть easy win - проверка 
диска в динамике 
(песочнице)
1) Конвертируем dd-образ 

диска в vmdk
2) Запускаем в Virtual Box
3) Проводим анализ как на 

живой системе, уделяя 
внимание траффику
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Всегда будут инциденты, для которых нет готовых playbook
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CASE 1: Поиск удаленного вредоносного ПО
Удаление ВПО усложняет методику, но не делает ее бесполезной:
• LNK-файл в автозагрузке указывает на нестандартный удаленный 

файл:

• Superfetch содержит факты запуска RAT из этой же папки:
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CASE 2: кто удалил мои файлы?

Так никто не делает.

Нужно было настроить аудит работы с файловой системой!
https://serverfault.com/questions/881344/how-to-find-out-who-deleted-files-
windows-server-2012-r2

https://serverfault.com/questions/881344/how-to-find-out-who-deleted-files-windows-server-2012-r2
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При удалении файлов, их метки времени не меняются
Но меняются метки времени у папки:
• При удалении файла происходит перестроение B-дерева атрибута 

$INDEX_ROOT папки -> изменяются метки времени $STD_INFO
• В результате имеем аномалию в MFT:

CASE 2: кто удалил мои файлы?



9

RTK-SOLAR

CASE 2: кто удалил мои файлы?
Знаем когда файлы были удалены - определяем, кто в этот момент 
работал на сервере:
1. По журналам самого сервера – EventID 4624/4625
2. По журналам контроллера домена – EventID 4768
3. По траффику – netflow/журналы внутренних маршрутизаторов

А если и этих данных уже нет?
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CASE 2: кто удалил мои файлы?
Shellbags!
1) Определяем по GPO кто имел доступ к папке
2) Собираем реестры со всех АРМ (напр. 

https://github.com/jschicht/RawCopy)
3) Кладем в Autopsy -> Shellbags plugin
4) Profit!

https://github.com/jschicht/RawCopy
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CASE 3: Шаг назад
Злоумышленник проник в сеть через VPN и сразу был обнаружен
Откуда он мог узнать доменные учетные записи?
• Bruteforce?
• Mimikatz?
• Keylogger?
• Phishing?
• NTLM-hash harvesting? (напр. https://github.com/CylanceSPEAR/SMBTrap)
Проверили кучу версий – пусто. Значит нужно делать шаг назад.

https://github.com/CylanceSPEAR/SMBTrap
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CASE 3: Шаг назад
А куда он вообще ходил?

Много соединений на доступный из вне сервис по смене паролей. 
Хм….
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CASE 3: Шаг назад
Анализ попыток атак на сервер доступный из вне часто не имеет 
смысла, из-за “шума Интернета”. Но не всегда.

Атаки на сервис:
1. SQLmap
2. Acunetix
3. Большое количество запросов к одной странице

• Наверно брут логинов пользователей. Но нет 
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CASE 3: Шаг назад

Не брут логинов, а SQL-
injection!

Пользователь 
заводит заявку 

на сброс 
пароля

Сервис 
генерирует 

пароль и 
сохраняет его в 

базе

Сервис 
генерирует 

ссылку и 
отправляет 

письмо 
пользователю

Пользователь 
переходит по 

ссылке, 
подтверждая 
смену пароля

Сервис 
применяет 
пароль и 

удаляет его из 
базы



Виктор Сергеев
v.sergeev@rt-solar.ru

Вопросы?

МОСКВА 28 ноября, 2018
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