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Digital Forensic Analysis – «как найти иголку в 
стоге сена»

ПРОБЛЕМАТИК
А
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Централизация и удаленный сбор

СБОР ДАННЫХ

 Возможность централизованного управления агентами и сбора 
информации

 Предварительный просмотр собираемой информации, сужение 
объема образа

 Использование фильтров по любому атрибуту

 Ролевая модель и разделение задач/кейсов между сотрудниками

 Быстрое получение данных после инцидентов

 Оптимизация объема и состава собираемых и хранимых данных
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Централизация и удаленный сбор

СБОР ДАННЫХ
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Объекты сбора и анализа

СБОР ДАННЫХ

 Статическая и динамическая информация

 Файлы с логических/физических дисков, мобильных телефонов

 Оперативная память (процессы, DLL, драйверы и пр.), история и кэш 
браузеров, журналы событий, файлы реестра

 Дешифрованные данные Lotus Notes, S/MIME, Bitlocker, EFS, RMS 

 Дополнительно: почтовые серверы, файловые хранилища

 Дополнительно: информация о вредоносном ПО

 Хэширование файлов

 Индексирование файлов

 Быстрый поиск по индексам, шаблонам, регулярным выражениям, с 
учетом разных кодировок, шестнадцатеричный поиск
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Known File Filter

ФИЛЬТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

KFF - это утилита, которая сравнивает значения хэша известных файлов с 
файлами в проекте:

- Файлы, которые вы хотите игнорировать, например, файлы 
операционной системы или файлы приложений

- Файлы, о которых вы хотите получить предупреждение, например, 
вредоносное ПО 

Использование KFF во время анализа предоставляет следующие 
возможности:

- Сразу же идентифицировать и игнорировать 40-70% файлов, не 
имеющих отношения к проекту

- Мгновенно идентифицировать известные вредоносные файлы
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Анализ вредоносного ПО «на лету» -
Cerberus

Этап 1: анализ угроз
 общий анализ файлов и метаданных (анализ 

исполняемого бинарного файла по общим атрибутам)
 идентификация потенциально вредоносного кода
 присваивание оценки угрозы для исполняемого файла

АНАЛИЗ

Этап 2: статический анализ (если оценка выше заданного 
порога)
 анализ путем дизассемблирования (занимает больше 

времени)
 изучение возможностей бинарного кода без запуска 

исполняемого файла
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Обогащение данных – live data

Создание файла-образа оперативной памяти операционных 
систем семейств Windows, Linux, MacOS и его анализ, а так 
же:

 отображение выполняющихся процессов (включая 
скрытые и составные процессы), с целью выявления 
руткитов и другого вредоносного программного 
обеспечения)

 отображение зависимостей со связанными библиотеками, 
сетевыми портами и исполняемыми файлами

 выявление в образе памяти участков открытого текста, 
пользовательских паролей, HTML-страниц и офисных 
документов

 отображение и описание установленных сетевых 
соединений и открытых портов

АНАЛИЗ
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Обогащение данных - reconstruction

 Восстановление удаленных файлов в поддерживаемых 
файловых системах (FAT 12, 16 и 32, NTFS, Ext2, Ext3, HFS)

 Выявление и анализ теневых копий носителей 
информации, создаваемых с использованием 
инструмента Microsoft Windows Volume Shadow Copy

 Восстановление парольных комбинаций методами 
перебора с использованием словарей, масок и перебора 
всех возможных вариантов (bruteforce)

АНАЛИЗ
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Оперативное удаленное реагирование

РЕАГИРОВАНИ
Е
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ГАЗПРОМБАНК

Текущее применение:
 AD Enterprise – сбор данных с конечных точек; функции 

восстановления удаленных  и поврежденных файлов; 
операции на конечных точках (удаление файлов, 
процессов) 

 AD eDiscovery – сбор документов с файловых хранилищ в 
единую БД; централизованный поиск необходимой 
информации; поиск по хэшу документов, критичных для 
компании

Перспективы:
 Подключение почтовых серверов и дополнительных 

хранилищ – поиск информации в том числе по письмам, 
построение графов связей при необходимости

 Разбор уведомлений FINCERT и поиск IoC в 
инфраструктуре банка средствами AccessData

ПРИМЕНЕНИЕ
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