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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время активно
развивается цифровая экономика, как следствие, наблюдается рост числа
средств вычислительной техники (СВТ), увеличиваются объемы хранимой и
обрабатываемой информации, что в свою очередь увеличивает число угроз
информационной безопасности (ИБ). В процессе эксплуатации СВТ могут
подвергнуться различным кибератакам. Успешность этих кибератак означает
появление компьютерного инцидента (КИ) в СВТ.

Основной задачей является исследование КИ при проведении
компьютерно-технических экспертиз (КТЭ), решении задач управления
инцидентами ИБ, при восстановлении бизнес процессов предприятия и
других. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 основным критерием при
наступлении КИ является время сбора информации и получения
первичной оценки о принадлежности СВТ к КИ. В момент обнаружения
КИ или оповещения о КИ от скорости сбора информации и полученных
результатов зависят дальнейшие действия по реагированию и расследованию
инцидентов ИБ.

Большинство из числа КИ остаются неисследованными ввиду их
сложности обнаружения и низкой информативности полученных результатов.
Потребность в результативности проводимых исследований КИ
заключается в необходимости формирования цифровых улик (ЦУ) для
дальнейшего расследования и предоставления ЦУ в правоохранительные
органы, а также оптимизации средств защиты информации (СЗИ) для не
допущения подобных инцидентов в будущем.

В задачах исследования КИ важной информацией является кто, когда
и как совершал действия с данными. Эти сведения хранятся в атрибутах и их
значениях. При этом современные КИ могут отражать информацию о себе как
в энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти, сетевом трафике, так и
одновременно во всех. На данный момент задачи проведения постинцидентного
внутреннего аудита данных с СВТ решают отдельно друг от друга. В этом
случае высока вероятность потери значимых наборов данных, необходимых для
исследования КИ и кибератак.

Путем использования технологий комплексного анализа атрибутов и
их значений с дампов энергонезависимой памяти, энергозависимой памяти
и сетевого трафика возможно повышение эффективности исследования КИ
в условиях роста объемов хранимой и обрабатываемой информации, роста
числа КИ. Полученные результаты позволят восстановить события
возникновения КИ и кибератак, получить исчерпывающую информацию
о КИ и могут быть использованы компьютерными криминалистами и
специалистами служб реагирования на инциденты ИБ для дальнейшего
расследования.

Исходя из вышесказанного, обеспечение аудита СВТ для расследования
КИ на основе комплексного анализа атрибутов объектов является актуальной
задачей и требует разработки методики и методов. Диссертационная работа
направлена на исследование методов проведения постинцидентного
внутреннего аудита СВТ, находящихся под воздействием угроз
нарушения их информационной безопасности, а также разработке методики
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позволяющей повысить эффективность исследования СВТ на наличие в
дампах информации о КИ.

Степень разработанности темы. Задачами исследования КИ
занимались многие зарубежные и отечественные ученые. Значительные
результаты по мнению автора были внесены следующими учеными и
практиками: Darren R Hayes, Richard Boddington , Marjie T. Britz, Gerard
Johansen, Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie Levy, Aaron Walters, Sherri
Davidoff, Федотов Н.Н., Шелупанов А.А., Зикратов И.А., Сенаторов М.Ю.,
Толстой А.И., сотрудниками компании Group-IB, Лаборатории Касперского,
Университета ИТМО. Однако в результате анализа открытых работ было
выявлено, что при всей значимости вклада, вопросы исследования КИ решены
не в достаточной степени.

Объект исследования: средства вычислительной техники,
находящиеся под воздействием угроз нарушения их информационной
безопасности.

Предмет исследования: способы исследования компьютерных
инцидентов в средствах вычислительной техники.

Целью данной работы является сокращение времени исследования
средств вычислительной техники на наличие в дампах информации о
компьютерных инцидентах.

Научная задача состоит в разработке научно-методического
аппарата, позволяющего исследовать компьютерные инциденты со средств
вычислительной техники путем анализа атрибутов и их значений.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены
следующие задачи:

– Обзор предметной области, современных способов и методов
исследования компьютерных инцидентов.

– Разработка методики проведения постинцидентного внутреннего
аудита СВТ для получения максимально-доступного количества данных с
последующим представлением информации в виде атрибутов и их значений.

– Разработка метода проведения постинцидентного внутреннего аудита
СВТ на основе графов для описания взаимосвязей между атрибутами и их
значениями.

– Разработка метода снижения объема обрабатываемой информации за
счет классификации пользовательских и системных данных.

– Проведение серии вычислительных экспериментов и оценка
полученных результатов.

Научная новизна:
– Методика, в отличии от известных, объединяет существующие

методы получения данных с энергозависимой памяти, энергонезависимой
памяти и сетевого трафика, с последующим представлением этой информации
в виде атрибутов и их значений.

– Метод проведения постинцидентного внутреннего аудита
отличается от известных использованием основных положений теории
графов для описания взаимосвязи между состояниями объектов СВТ в
формате атрибутов и их значений с энергозависимой памяти,
энергонезависимой памяти и сетевого трафика.

– Метод снижения объемов обрабатываемой информации при
исследовании компьютерных инцидентов отличается от известных
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использованием процедуры классификации данных на основе атрибутов
объектов.

Теоретическая значимость:
– Установлены и доказаны границы достижения максимально

доступного количества данных с постинцидентных средств вычислительной
техники.

– Установлены взаимосвязи между атрибутами данных и их
значениями с энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого
трафика, полученных с постинцидентных средств вычислительной техники.

– Определен класс данных для снижения объема обрабатываемой
информации в задачах исследования компьютерных инцидентов.

Практическая значимость:
– Методика проведения постинцидентного внутреннего аудита позволяет

в автоматизированных информационных системах извлекать атрибуты и их
значения. Позволяет сократить времени сбора сведений и первичной оценки
на наличие в дампах памяти средств вычислительной техники информации о
компьютерном инциденте.

– Метод проведения постинцидентного внутреннего аудита средств
вычислительной техники на основе графов позволяет определить
взаимосвязи между данными из дампов различных устройств, на которых
произошел компьютерный инцидент. Позволяет сократить время импорта
данных из дампов памяти и установления взаимосвязи для исследования
компьютерных инцидентов.

– Метод снижения объема обрабатываемой информации позволяет
сократить время аудита средств вычислительной техники на наличие в
дампах информации о компьютерном инциденте.

Внедрение результатов диссертационной работы осуществлено в
деятельность ООО «Газпром ЦПС» и ТКБ Банк ПАО, что подтверждено
соответствующими актами.

Методология и методы исследования. Для решения задач
использовались теория информационной безопасности, теория графов,
статистические методы исследования, методы классификации данных,
методы анализа данных, теория множеств.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Методика проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ

для получения максимально-доступного количества данных с последующим
представлением информации в виде атрибутов и их значений.

2. Метод проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ на
основе графов для описания взаимосвязей между атрибутами и их значениями.

3. Метод снижения объема обрабатываемой информации за счет
классификации пользовательских и системных данных.

Достоверность полученных результатов обеспечивается
использованием корректных исходных данных, апробированного
математического аппарата, проверкой непротиворечивости выводов и
подтверждается вычислительными экспериментами, апробацией полученных
результатов исследований на отечественных и международных конференциях,
успешными результатами внедрения результатов в практику.

Апробация работы. Основные научные положения и результаты
диссертации докладывались, обсуждались и получили одобрение на
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Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
организации и технологии защиты информации» (Санкт-Петербург, 2011), XLII
научной и учебно-методической конференции НИУ ИТМО (Санкт-Петербург,
2013), III Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург, 2014),
Молодежной научной школе «Безопасные информационные технологии» в
рамках XIV Санкт-Петербургской межрегиональной конференции
«Региональная информатика» (Санкт-Петербург, 2014), XLIV научной и
учебно-методической Конференции Университета ИТМО (Санкт-Петербург,
2015), IV Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург,
2015), Международной конференции ISPIT (Санкт-Петербург, 2015), 18
Конференции «FRUCT & ISPIT» (Санкт-Петербург, 2016), XLVI научной и
учебно-методической Конференции Университета ИТМО (Санкт-Петербург,
2017), 20 Конференции «FRUCT & ISPIT» (Санкт-Петербург, 2017), VI
Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург, 2017).

Диссертация соответствует пунктам 3, 6, 16 паспорта специальности
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

Личный вклад. Основные результаты диссертационного исследования
получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве,
соискателю принадлежит основная роль при постановке и решении задач, а
также обобщении полученных результатов.

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения и 2 приложений. Полный объём диссертации составляет 143
страницы, включая 47 рисунков и 19 таблиц. Список литературы содержит
124 наименования.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации
опубликованы в 20 работах, 5 из которых изданы в журналах,
рекомендованных ВАК, 4 результата интеллектуальной деятельности,
3 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и
Scopus, 8 — в других изданиях и материалах конференций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых
в рамках данной диссертационной работы, сформулированы цель и задачи,
определены объект и предмет исследования. Представлены научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, сведения об апробации и внедрении
полученных результатов диссертационной работы.

Первая глава посвящена анализу существующих методов
проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ и исследования КИ.
Рассматриваются способы получения данных с энергозависимой,
энергонезависимой памяти и сетевого трафика. Определяются их
достоинства и недостатки в задачах исследования современных КИ.
Проведен анализ нормативной базы в области менеджмента инцидентов ИБ.
Предлагается подход и осуществляется проверка возможности исследования
КИ на основе анализа атрибутов объектов.

Сложность сбора цифровых улик растет со сложностью КИ, тем
самым вызывая интерес как у исследователей, так и у бизнеса, частных
предпринимателей и государственных структур. Для решения задач в
этой области исследователями и практиками было разработано большое
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количество методов и подходов, но существуют общие проблемы, с которыми
сталкиваются почти все из них, а именно сбор и предварительная
обработка данных, что является наиболее актуальной, сложной и весомой
задачей, которая требует большого количества ресурсов и исследований.
Наряду с этим этап сбора и обработки данных является ключевым в
компьютерной криминалистике, так как позволяет формировать эталонные
модели КИ, что способствует развитию отрасли в целом и не позволяет
отстать от антикриминалистических методов и подходов, используемых
злоумышленниками.

В данной главе был проведен анализ нормативной базы и
сформулировано обоснование исследования КИ на основе анализа
атрибутов и их значений, полученных с постинцидентного средства
вычислительной техники. Анализ сформированной базы данных показал
возможность применения атрибутов и их значений в исследовании КИ
которые могут быть в дампах энергозависимой памяти, энергонезависимой
памяти и сетевого трафика.

Подход к исследованию КИ на основе анализа атрибутов и их значений
имеет достоинства в условиях постоянного роста числа разновидностей КИ,
роста числа объемов хранимой и обрабатываемой информации. Исследование
КИ на основе анализа атрибутов и их значений позволит достичь снижения
объемов обрабатываемой информации, а в последствии и временных затрат на
исследование КИ с постинцидентного средства вычислительной техники.

Вторая глава посвящена описанию методики и методов проведения
постинцидентного внутреннего аудита средств вычислительной техники.
Методика постинцидентного внутреннего аудита СВТ для получения
максимально-доступного количества данных с последующим
представлением информации в виде атрибутов и их значений состоит из
трех этапов (рисунок 1):

1. Определение (идентификация) СВТ, которые могли быть вовлечены
в КИ;

2. Получение максимально-доступного количества данных с СВТ в виде
дампов;

3. Обработка дампов, извлечение атрибутов и их значений.

Энергонезависимая
память

Энергозависимая
память

 
Сетевой трафик

Парсер/обработчик
JSON

Парсер/обработчик
JSON

Парсер/обработчик
JSON

Ко
м

пь
ю

те
рн

ы
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ин
ци

де
нт

ы

Файл

Атрибут_N

Атрибут_2

Атрибут_1

Процесс

Атрибут_N

Атрибут_2

Атрибут_1

Сетевой пакет

Атрибут_N

Атрибут_2

Атрибут_1

Значение_1

Значение_2

Значение_N

Значение_1

Значение_2

Значение_N

Значение_1

Значение_2

Значение_N

Рисунок 1 — Функциональная схема методики проведения постинцидентного
внутреннего аудита СВТ

На первом этапе происходит идентификация СВТ, которые
потенциально были вовлечены в КИ. Так как зачастую отсутствует
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организационная возможность определить устройства, на которых
произошел КИ, было принято решение оттолкнуться от обратного. Для этого
предлагается решить задачу поиска всех устройств, принадлежавших
пользователю, который был вовлечен в КИ. В таком случае из всей
информации, хранимой на устройствах, извлекаются атрибуты и их
значения, которые поступают на вход алгоритма k ближайших
соседей, обученного с использованием баесовского классификатора, который
позволяет рассматривать атрибуты взаимно независимо. Результатом данного
этапа является список СВТ, которые потенциально могли быть вовлечены в
КИ и из которых будут извлекаться дампы памяти.

Второй этап методики состоит в получении дампов с энергонезависимой
памяти, энергозависимой памяти и сетевого трафика (рисунок 2). В первом
типе памяти рассматриваются различные источники информации (HDD,
Flash, EEPROM) для получения максимального объема данных, которые
потенциально могут содержать следы КИ. Учитываются методы
восстановления данных, включая программно-аппаратные комплексы,
которые позволяют работать с поврежденными носителями и
извлекать из них необходимую информацию. Для получения данных из
энергозависимой памяти предлагается использовать разновидность
подходов. К ним относятся следующие программные и программно-аппаратные
способы: Crush Dump; Kernel Modules; Hibernate Files; FireWire; Hot and cold
boot acquisition; Virtual Machine Imagining; применение плат расширения
PCI. Все эти способы в зависимости от условий направлены на получение
максимально-доступного количество данных для последующего анализа. Для
получения дампов сетевого трафика предлагается использовать программные
способы (средства), а именно Wireshark, Tshark и tcpdump, которые позволяют
захватывать, фильтровать, анализировать сетевой трафик и экспортировать
необходимые данные в формате csv.

Получение данных
энергонезависимой

памяти

Методика получения
максимального кол-ва
данных с энергонезависимой
памяти

HDD
Flash
EEPROM

Данные для
дальнейшей
обработки 

Data
Recovery

PC-
3000

Получение данных
энергозависимой

памяти

Методика получения
максимального кол-ва
данных с энергозависимой
памяти

Crush Dump
Kernel Modules
Hibernate File 

IEEE1394
Hot boot acquisition

Cold boot acquisition
Virtual Machine

Imaging
Hardware

Получение данных
сетевого трафика

Методика получения
максимального кол-ва
данных сетевого трафика

Network

Данные для
дальнейшей
обработки

tcpdump pcap

  RAM
memory

Стандартный
разъем передачи

данных

Данные для
дальнейшей
обработки 

csv

Рисунок 2 — Декомпозиция получения максимально-доступного количества
данных с постинцидентного СВТ

На третьем этапе методики происходит обработка дампов с
последующим извлечением атрибутов и их значений. Для
энергозависимой памяти было разработано и запатентовано ПО на
языке Python c применением библиотеки Volatility Framework. Для
энергонезависимой памяти было разработано и запатентовано ПО на базе
open-source библиотеки Hachoir и компонентов ОС.

Был разработан метод проведения постинцидентного внутреннего
аудита СВТ на основе графов для описания взаимосвязей между
атрибутами и их значениями, который позволяет сопоставить данные из
энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика.
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Отличительной особенностью является то, что предложенный метод позволяет
работать как с одним, так и множеством СВТ, которые могут включать в себя
несколько источников данных.

Рассмотрим три графа 𝐺ℎ𝑑𝑑 = (𝑉 ℎ𝑑𝑑,𝐸ℎ𝑑𝑑), 𝐺𝑟𝑎𝑚 = (𝑉 𝑟𝑎𝑚,𝐸𝑟𝑎𝑚),
𝐺𝑛𝑒𝑡 = (𝑉 𝑛𝑒𝑡,𝐸𝑛𝑒𝑡), где 𝑉 ℎ𝑑𝑑, 𝑉 𝑟𝑎𝑚, 𝑉 𝑛𝑒𝑡 - множества вершин соответству
ющих графов, а 𝐸ℎ𝑑𝑑, 𝐸𝑟𝑎𝑚, 𝐸𝑛𝑒𝑡 - множества ребер в каждом из этих
графов. Каждый из этих трех графов является подграфом к 𝐺 = (𝑉,𝐸), 𝑉 =
𝑉 ℎ𝑑𝑑∪𝑉 𝑟𝑎𝑚∪𝑉 𝑛𝑒𝑡, 𝐸 = 𝐸ℎ𝑑𝑑∪𝐸𝑟𝑎𝑚∪𝐸𝑛𝑒𝑡∪𝐸ℎ𝑟∪𝐸𝑟𝑛∪𝐸𝑛ℎ∪𝐸ℎℎ∪𝐸𝑟𝑟∪𝐸𝑛𝑛 ,
где 𝐸ℎ𝑟 - множество ребер между 𝐺ℎ𝑑𝑑 и 𝐺𝑟𝑎𝑚, 𝐸𝑟𝑛 - между 𝐺𝑟𝑎𝑚 и 𝐺𝑛𝑒𝑡, 𝐸𝑛ℎ
- между 𝐺𝑛𝑒𝑡 и 𝐺ℎ𝑑𝑑, а 𝐸ℎℎ, 𝐸𝑟𝑟, 𝐸𝑛𝑛 - множества ребер между вершинами,
значения которых совпадают с подграфами 𝐺ℎ𝑑𝑑, 𝐺𝑟𝑎𝑚, и 𝐺𝑛𝑒𝑡 соответственно.

Атрибуты и их значения составляют основу построения изначального
графа. Такой изначальный граф имеет множество вершин 𝑉 и множество ребер
𝐸ℎ𝑑𝑑, 𝐸𝑟𝑎𝑚, 𝐸𝑛𝑒𝑡, все остальные ребра строятся по принципу сходства их
вершин друг с другом. В рассматриваемых графах |𝑉 ℎ𝑑𝑑| = 𝑛; |𝑉 𝑟𝑎𝑚| = 𝑚;
|𝑉 𝑛𝑒𝑡| = 𝑘.

Пусть 𝑊𝐻𝑑𝑑 - множество, в котором хранятся значения вершин 𝐺ℎ𝑑𝑑,
аналогично и для 𝑊𝑅𝑎𝑚 и для 𝑊𝑁𝑒𝑡, тогда будем строить ребра следующим
образом.

1. Преобразуем значения всех вершин 𝑊𝐻𝑑𝑑, 𝑊𝑅𝑎𝑚, 𝑊𝑁𝑒𝑡 в значения
одного типа, например в числа:

1.1 дальнейшая работа будет происходить не над множествами 𝑊𝐻𝑑𝑑,
𝑊𝑅𝑎𝑚, 𝑊𝑛𝑒𝑡, а над их копиями - множествами 𝑊ℎ, 𝑊𝑟, 𝑊𝑛 соответственно;

1.2 произведем сортировку элементов множеств по возрастанию либо по
убыванию числовых значений 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑊ℎ), 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑊𝑟), 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑊𝑛).

2. Поиск совпадающих значений проводим по следующему правилу.
2.1 Сначала найдем ребра в каждом из подграфов по отдельности:
2.1.1 для графа 𝐺ℎ𝑑𝑑 будем искать совпадающие значения ∀𝑖,𝑗 = 1..𝑛 :

𝑖 ̸= 𝑗, 𝑊ℎ𝑖 = 𝑊ℎ𝑗 , после чего находим эти значения в исходном множестве
значений ∃𝑙𝑡,𝑘 = 1..𝑛 : 𝑊ℎ𝑖 = 𝑊𝐻𝑑𝑑𝑡,𝑊ℎ𝑖 = 𝑊𝐻𝑑𝑑𝑘, {𝑉 ℎ𝑑𝑑𝑡, 𝑉 ℎ𝑑𝑑𝑘} ∈ 𝐸ℎℎ;

2.1.2 аналогично для графа 𝐺𝑟𝑎𝑚∀𝑖,𝑗 = 1..𝑚 : 𝑖 ̸= 𝑗,𝑊𝑟𝑖 = 𝑊𝑟𝑗∃𝑡,𝑘 =
1..𝑚 : 𝑊𝑟𝑖 = 𝑊𝑅𝑎𝑚𝑡, 𝑊𝑟𝑗 = 𝑊𝑅𝑎𝑚𝑘, {𝑉 𝑟𝑎𝑚𝑡, 𝑉 𝑟𝑎𝑚𝑘} ∈ 𝐸𝑟𝑟;

2.1.3 для графа 𝐺𝑛𝑒𝑡∀𝑖,𝑗 = 1..𝑘 : 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑊𝑛𝑖 = 𝑊𝑛𝑗 , ∃𝑡,𝑧 = 1..𝑘 : 𝑊𝑛𝑖 =
𝑊𝑁𝑒𝑡𝑡,𝑊𝑛𝑖 = 𝑊𝑁𝑒𝑡𝑧 ,{𝑉 𝑛𝑒𝑡𝑡,𝑉 𝑛𝑒𝑡𝑧} ∈ 𝐸𝑛𝑛.

2.2 Затем найдем ребра между каждой парой графов 𝐺ℎ𝑑𝑑, 𝐺𝑟𝑎𝑚, 𝐺𝑛𝑒𝑡:
2.2.1 для пары 𝐺ℎ𝑑𝑑, 𝐺𝑟𝑎𝑚 − ∀𝑖 = 1..𝑛, 𝑗 = 1..𝑚 : 𝑊ℎ𝑖 = 𝑊𝑟𝑗 , ∃𝑡 =

1..𝑛,𝑧 = 1..𝑚 : 𝑊ℎ𝑖 = 𝑊𝐻𝑑𝑑𝑡,𝑊𝑟𝑗 = 𝑊𝑅𝑎𝑚𝑧 ,{𝑉 ℎ𝑑𝑑𝑡,𝑉 𝑟𝑎𝑚𝑧} ∈ 𝐸ℎ𝑟;
2.2.2 для пары 𝐺𝑟𝑎𝑚, 𝐺𝑛𝑒𝑡 − ∀𝑖 = 1..𝑚, 𝑗 = 1..𝑘 : 𝑊𝑟𝑖 = 𝑊𝑛𝑗 , ∃𝑡 =

1..𝑚, 𝑧 = 1..𝑘 : 𝑊𝑟𝑖 = 𝑊𝑅𝑎𝑚𝑡,𝑊𝑛𝑗 = 𝑊𝑁𝑒𝑡𝑧 , {𝑉 𝑟𝑎𝑚𝑡,𝑉 𝑛𝑒𝑡𝑧} ∈ 𝐸𝑟𝑛;
2.2.3 для пары 𝐺𝑛𝑒𝑡, 𝐺ℎ𝑑𝑑 −∀𝑖 = 1..𝑘, 𝑗 = 1..𝑛 : 𝑊𝑛𝑖 = 𝑊ℎ𝑗 , ∃𝑡 = 1..𝑙, 𝑧 =

1..𝑛 : 𝑊𝑛𝑖 = 𝑊𝑁𝑒𝑡𝑡,𝑊ℎ𝑗 = 𝑊𝐻𝑑𝑑𝑧 , {𝑉 𝑛𝑒𝑡𝑡,𝑉 ℎ𝑑𝑑𝑧} ∈ 𝐸𝑛ℎ.
Суть описанных выше алгоритмических операций заключается в

сравнении значений элементов множеств 𝑊ℎ, 𝑊𝑟, 𝑊𝑛, представляющих
собою набор вершин, и формировании следующих множеств 𝐸ℎℎ, 𝐸𝑟𝑟, 𝐸𝑛𝑛,
𝐸ℎ𝑟, 𝐸𝑟𝑛, 𝐸𝑛ℎ, представляющих собою набор ребер.

Также была рассчитана временная асимптотическая сложность
алгоритма с учетом того, что множества будут храниться в массивах, которая
равняется 𝑂(𝑛 log(𝑛))+𝑂(𝑚 log(𝑚))+𝑂(𝑘 log(𝑘))+𝑂(𝑛 log(𝑚))+𝑂(𝑚 log(𝑘))+
𝑂(𝑘 log(𝑛)). Асимптотическая сложность внесения найденных ребер в
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отдельное множество не меняется в зависимости от алгоритма поиска
ребер и будет составлять 𝑂(|𝐸|), где |𝐸| – количество найденных ребер.

Был разработан метод снижения объема обрабатываемой информации
за счет классификации пользовательских и системных данных. В методе
рассматривается два подхода. Первый представляет из себя извлечение
атрибутов и их значений путем применения, разработанной методики с
последующим выделением информативных признаков, присущих объектам.
Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 3. Второй - кластеризация,
в результате которой представляется возможность группировать вместе
данные, потенциально представляющие собой сведения об инциденте на
исследуемом СВТ.

В третьей главе был проведен эксперимент, целью которого
являлась оценка временных затрат проведения постинцидентного
внутреннего аудита СВТ на основе разработанной в Главе 2 методики. С
помощью разработанных алгоритмов обработки дампов памяти, были
получены атрибуты и их значения. В качестве примера таблица 1 с
результатами обработки дампов памяти с энергонезависимой памяти.

Рисунок 3 — Блок-схема работы алгоритма

На основе полученных данных были построены зависимости времени
обработки от размера дампов памяти (рисунок 4 - 6). Экспериментально было
определено, что время обработки линейно зависит от размеров дампа памяти.

Это объясняется тем, что в алгоритмах получения атрибутов и их
значений при формировании файлов в формате JSON применяются
итеративные процессы, которые проводятся отдельно для каждого
объекта данных вне зависимости от его размера. Стоит отметить, что
линейность может быть нарушена при обработке файлов большого объема
при их маленьком количестве.
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Таблица 1 — Результаты обработки дампов памяти с энергонезависимой памяти
Общий
размер

объектов,
ГБ

Количество
объектов

Размер
атрибутов и

их
значений,

КБ

Средний
размер

объекта, КБ

Время на
обработку,

мин

100,55 68053 31600 0,47 160
46,35 1196 604 0,5 80
8,21 129 60 0,47 12,6
2,93 2095 912 0,44 5,1
3,04 992 497 0,5 5,7

Далее была применена экстраполяция полученных данных с
применением метода наименьших квадратов. По результатам
эксперимента были получены аппроксимирующие прямые времени обработки
энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика от
размера дампа, что позволяет оценить трудоемкость формирования атрибутов
и их значений, выраженную временем: 𝑇 (ℎ𝑑𝑑) = 1,139 + 1,599 * 𝑉 ;𝑇 (𝑟𝑎𝑚) =
−0,01 + 1,69 * 𝑉 ;𝑇 (𝑛𝑒𝑡) = −2,03 + 16,08 * 𝑉 .

Рисунок 4 — Зависимость времени обработки от размера дампов
энергонезависимой памяти

Также по результатам эксперимента было определено, что средний
размер описания объекта предложенным методом в энергонезависимой памяти
равен 0.5 Кб, энергозависимой - 30 Кб, а сетевого трафика - 0.11 Кб, что много
меньше объема оригинальных файлов, которые в среднем составляют 1.55 Мб,
26.73 Мб и 1.07 Мб для энергонезависимой памяти, энергозависимой памяти и
сетевого трафика соответственно.
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Рисунок 5 — Зависимость времени обработки от размера дампов
энергозависимой памяти

Рисунок 6 — Зависимость времени обработки от размера дампов сетевого
трафика

Был проведен эксперимент по идентификации устройств и файлов
на основе анализа атрибутов. Для начала была собрана тестовая выборка
данных по принадлежности устройств к пользователю, для анализа которой
было использовано два алгоритма - k ближайших соседей и логистическая
регрессия. Эффективность двух алгоритмов была сравнена с использованием
ROC-кривых, которые показали, что алгоритм k ближайших соседей справился
эффективнее с задачей на 52%, как следствие он был выбран для дальнейшей
работы.
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Для проверки разработанного подхода было проведено восемь
экспериментов на основе различных ОС, важно отметить, что в рамках
одного эксперимента использовалась только одна ОС. В каждом эксперименте
было выбрано одно устройство, которое имело наибольшую вероятность,
оно классифицировалось, как пользовательское, то есть принадлежащее
пользователю, вовлеченному в КИ. Во всех 8 экспериментах такое
предположение было верным. С применением такого подхода удалось
достичь точности свыше 85% по определению принадлежности устройства
пользователю.

Было проведено установление взаимосвязей между объектами
данных для описания состояния СВТ. В рамках эксперимента были получены
атрибуты и их значения с использованием разработанной методики с
последующей записью в нереляционную СУБД и последующим
применением представленного метода в Главе 2 по проведению
постинцидентного внутреннего аудита СВТ на основе графов. В качестве
объекта исследования был создан экспериментальный стенд, состоящий их
десяти компьютеров. Были исследованы зависимости отношения импорта
данных к количеству вершин, времени перестройки графа от количества
добавляемых связей, а также подсчитаны временные затраты на обработку и
визуализацию экспериментов (рисунки 7 - 8).

Как показал эксперимент, наибольшая часть времени уходит на
перестройку графа, а количество добавляемых связей не оказывает
большого влияния на систему. Наряду с этим время, затрачиваемое на
анализ с помощью представленной методики, значительно меньше, чем время
сбора информации. Также был проведен дополнительный эксперимент, где
виртуальная машина с ОС Windows 10 была заражена вирусом RedLine путем
запуска вредоносного исполняемого файла. Дамп сетевого трафика был снят с
помощью ПО WireShark, дамп энергозависимой памяти - VirtualBox debugvm,
а для дампа энергонезависимой памяти использовалось разработанное ПО.

Рисунок 7 — Отношение времени импорта данных к количеству вершин
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Рисунок 8 — Зависимость времени перестройки графа от количества
добавляемых связей

В качестве результата был найден подграф файловой системы, который
отражал потенциальный список файлов, подверженных действию вируса, и
подграф сетевого трафика, который отражал MAC- и IP-адреса, на которые
вирус отправлял данные, а также время запуска вируса (рисунок 9).

Был проведен эксперимент по снижению объема обрабатываемой
информации путем классификации данных. Было использовано четыре
виртуальных машины, с которых были сняты дампы памяти и
получены атрибуты и их значения, подходами, описанными в Главе 2. Каждый
эксперимент описывался в виде суперпозиций произвольного числа
произвольным образом вложенных операторов и был визуализирован с
использованием RapidMiner. В рамках эксперимента были использованы
три метода классификации: дерево решений; алгоритм k-ближайших соседей;
наивный байесовский классификатор.

Рисунок 9 — Нахождение времени запуска вируса



15

Точность рассчитывалась двумя способами: процент соответствия
по сравнению с абсолютным значением; коэффициент каппа Коэна.
Экспериментально было определено, что наибольшую точность классификации
показывает наивный байесовский классификатор - 94.16% (0.534 коэффициент
каппа Коэна). Алгоритм k-ближайших соседей показал результат 65.4% (0.534),
а двоичное дерево - 34.13%. Таким образом данной метод можно применять
для поиска данных, которые потенциально не относятся к КИ, что позволяет
уменьшить объем данных и, как следствие, сократить время исследования
СВТ на наличие информации о КИ.

Было проведено 8 экспериментов (рисунок 10) по оценке снижения
обрабатываемых энергозависимых данных. Экспериментальный стенд
состоял из десяти компьютеров. В каждом эксперименте были определены
и исключены атрибуты процессов памяти, которые потенциально являются
неинформативными в процессе исследования КИ, путем использования
разработанного метода во Главе 2. Экспериментальным путем было
получено, что объем обрабатываемой памяти в среднем был уменьшен на 22%.

Рисунок 10 — Результаты эксперимента

Была применена кластеризация для группировки атрибутов и их
значений, которые могут содержать потенциальную информацию о
КИ. Была сформирована выборка из 700 изображений и сымитирован
последовательный просмотр стандартными средствами ОС. Далее были
проанализированы все файлы ОС - 16 481, и построена дендрограмма,
показывающая соотношение файлов с кластерами. В результате
эксперимента все просмотренные изображения принадлежали одному
кластеру. Также файлы OC Windows SAM и SECURITY относились к
одному кластеру вне зависимости от их расширения, как и файлы,
относящиеся к VirtualBox. Таким образом данный метод позволяет
повысить скорость исследования КИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе рассмотрена актуальная и сложная
задача - сокращение времени исследования СВТ на наличие в дампах памяти
информации о КИ. Был проведен обзор современных способов и методов
исследования КИ в СВТ, а также обзор нормативной базы.
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В задачах исследования КИ важной информацией является кто, когда
и как совершал действия с данными. Эти сведения хранятся в атрибутах
и их значениях. При этом современные КИ могут отражать информацию
о себе как в энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти, сетевом
трафике, так и одновременно во всех. В момент обнаружения КИ или
оповещения о КИ от скорости сбора информации и полученных результатов
зависят дальнейшие действия по реагированию и расследованию инцидентов
ИБ. В этой диссертационной работе был сделан шаг для решения данной
проблемы. Основные результаты диссертационной работы заключаются в
следующем:

1. В данной диссертационной работе было введено понятие
постинцидентного внутреннего аудита СВТ и обосновано
использование атрибутов и их значений для исследования КИ.

2. Разработана методика проведения постинцидентного внутреннего
аудита СВТ для получения максимально-доступного количества
данных с последующим представлением информации в виде
атрибутов и их значений. Экспериментально было
определено, что время обработки информации в данном подходе
линейно зависит от размеров дампа памяти, что позволяет оценить
трудоемкость формирования атрибутов и их значений, выраженную
временем. Стоит отметить, что линейность может быть нарушена
обработкой небольшого количества файлов большого объема. С
помощью предложенного метода была проведена серия
вычислительных экспериментов и определен средний размер
атрибутов и их значений.

3. Разработан метод проведения постинцидентного внутреннего
аудита СВТ на основе графов для описания взаимосвязей между
атрибутами и их значениями. Экспериментально было
установлено, что наибольшая часть времени уходит на
перестройку графа, а количество добавляемых связей не
оказывает большого влияния на систему. Проведено описание свойств
объектов на примере заражения виртуальной машины вредоносным
программным обеспечением. Анализ информации с помощью данного
метода значительно меньше, чем время сбора информации.

4. Разработан метод снижения объема обрабатываемой информации
за счет классификации пользовательских и системных данных.
Данный подход показал свою эффективность в задаче поиска данных,
которые потенциально не относятся к КИ, что позволяет исключить
их из общего объема обрабатываемой информации и, как следствие,
сократить время исследования СВТ на наличие информации о КИ.

Представленные в данной диссертационной работе методика и
методы, интерпретированы в виде программного кода и
запатентованы, а также представлены результаты практического
внедрения в таких организациях, как ТКБ Банк ПАО и Газпром ЦПС. В
перспективе результаты диссертационной работы могут быть использованы в
системах менеджмента информационной безопасности и при разработке систем
Threat Intelligence.
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