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Немного о себе
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Пирамида боли Дэвида Бьянко*
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Тактики, техники, процедуры 
атакующих (ТТП)

Описания инструментов 
злоумышленников

Изучение инструментов методами 
обратной разработки

Индикаторы 
компрометации (IoC)

ТТП

Инструменты

Артефакты сети/хоста

Доменные имена

IP-адреса

Хеш-значения

* Bianco D. The pyramid of pain // Enterprise detection & response

http://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html


Структура threat intelligence — отчета

ТТП

Инструменты

Обратная 
разработка

IoC

ТТП

Инструменты

Обратная 
разработка

IoC

Наиболее популярная 
структура отчета

Оптимальная 
структура отчета для 
центра мониторинга
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Как SOC работает с индикаторами 
компрометации (IoC)

Интеграция TI-платформы с SIEM-системой для анализа 
событий
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Разные источники событий для анализа разных типов IoC

Накопление опыта и проверка, можно ли использовать 
различные фиды в детектирующих сценариях

Контекстная информация об IoC может использоваться для 
разработки детектирующих сценариев (теги, названия угроз, 
severity, confidence, TTL)

Отдельный фид для сбора IoC по итогам расследований —
чтобы выявлять аналогичные инциденты у других заказчиков



Reverse Engineering 
Проблемы с использованием результатов 
обратной разработки

Novel News on Cuba Ransomware: Greetings From Tropical 
Scorpius / Galiette A., Bunce D., Santos D., Westfall S. // Unit 426

Palazolo G. Ousaban: LATAM Banking Malware 
Abusing Cloud Services // Netskope



Проблемы с использованием результатов 
обратной разработки

Можно использовать:

Особенности протокола C&C-
взаимодействия (уникальные 
конечные точки, user-agent, 
JARM и т. д.)

Командные строки 

Артефакты, оставляемые 
в системе

Специфичные структуры 
в оперативной памяти

Уникальные константные 
значения

Нельзя использовать:

Алгоритмы шифрования 
полезной нагрузки, строк, 
структур

Механизмы упаковки 
и обфускации исполняемого 
кода

Приемы усложнения анализа 
методами обратной разработки
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Проблемы с использованием результатов 
обратной разработки

https://www.huntress.com/blog/hackers-no-hashing-randomizing-
api-hashes-to-evade-cobalt-strike-shellcode-detection

LoadLibraryA

InternetOpenA

8
https://github.com/avast/ioc/blob/master/CobaltStrike/yara_rules/cs
_rules.yar



Разработка сценариев на основе анализа 
инструментов

Гипотезы можно 
имплементировать 
в детектирующий 

сценарий?

Телеметрию можно 
расширить?

Оценка гипотезы:

Воспроизведение 
активности 

на тестовом стенде. 
Формирование 

гипотез

Выделение 
потенциально опасных 

утилит

Имплементация 
гипотезы 

нецелесообразна

Расширение 
собираемой 
телеметрии

Создание 
детектирующего 

сценария

Изучение отчета

нет да

да

нет

да

нет

да

Возможна коррекция 
гипотезы?
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• true positive
• false positive

нет



Инструменты: что хочет видеть SOC

1. Специфичные командные строки

2. VersionInfo

3. Отношения «родитель — потомок» для процессов

4. Уникальные для утилиты артефакты:

• файловые пути, имена файлов

• ветки реестра и специфичные значения параметров

• именованные каналы

• название сервисов, задач планировщика, BITS-заданий и т. д.

• названия создаваемых учетных записей

• артефакты запуска

* Sysmon, Auditd, Windows Audit, EDR и т. д.

Все, что можно детектировать по имеющейся телеметрии*:
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Инструменты: пример гипотезы
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Гипотезы:

1. Детектирование 
переименованного 
исполняемого файла AdFind
по атрибутам VersionInfo

2. Детектирование 
по специфичным командным 
строкам

3. Детектирование специфических 
LDAP-запросов к контроллеру 
домена



Разработка сценариев на основе ТТП
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ТТП: что хочет видеть SOC

Все, что можно детектировать по имеющейся телеметрии*:

1. Способы использования легитимных инструментов и компонентов ОС 
для выполнения задач атакующих:

• командные строки

• файловые пути, названия файлов 

• ветки реестра и специфичные значения параметров

2. Способы реализации техник и подтехник MITRE ATT&CK®

3. Артефакты эксплуатации критичных уязвимостей (Follina, ProxyShell и т. д.)

4. Артефакты эксплуатации ошибок конфигурации

* Sysmon, Auditd, Windows Audit, EDR и т. д.13



ТТП: пример гипотезы

Гипотеза:

Появление нескольких событий за короткий 
промежуток времени указывает на попытку 
фишинга:

1. Создание файла образа диска (.iso, 
.vhd, .vhdx и т. д.) малого размера 
в папке загрузок почтового клиента, 
браузера или мессенджера

2. Запуск потенциально опасного LoLBin
с текущим каталогом вне диска C
в событии старта процесса

3. Event ID 1 (монтирование образа 
диска) из журнала Microsoft-Windows-
VHDMP-Operational.evtx

BumbleBee: Round Two // The DFIR Report14

https://thedfirreport.com/2022/09/26/bumblebee-round-two/


ТТП: пример гипотезы

Гипотеза 1: 

Запуск нескольких команд для discovery за 
короткое время указывает на 
подозрительную активность на хосте

Гипотеза 2: 

Попытка сбора информации о доверительных 
отношениях между доменами с помощью 
nltest.exe указывает на подозрительную 
активность на хосте

BumbleBee: Round Two // The DFIR Report15

https://thedfirreport.com/2022/09/26/bumblebee-round-two/


Рекомендации

Авторам TI-отчетов:

• Соблюдайте правильное соотношение между разделами с ТТП, 
инструментами, результатами обратной разработки и индикаторами 
компрометации

• Включайте больше подробностей о признаках вредоносной активности, 
которые можно выявить из доступной для центров мониторинга телеметрии

Центрам мониторинга:

• Уделяйте наибольшее внимание описаниям ТТП и утилит атакующих, чтобы 
разрабатывать качественный детектирующий контент
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