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Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время наблюдается
рост числа средств вычислительной техники (СВТ), увеличиваются объемы
хранимой и обрабатываемой информации, что в свою очередь увеличивает чис
ло угроз информационной безопасности (ИБ). В процессе эксплуатации СВТ
могут подвергнуться различным кибератакам. Успешность этих кибератак озна
чает появление компьютерного инцидента (КИ) в СВТ.

Основной задачей является исследование КИ при проведении компью
терно-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 принадлеж
ности 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 слож
ности обнаружения и низкой информативности полученных результатов. По
требность в результативности проводимых исследований КИ заключается в
необходимости формирования цифровых улик (ЦУ) для дальнейшего рас
следования 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 се
тевого трафика возможно повышение эффективности исследования КИ в



5

условиях роста объемов хранимой и обрабатываемой информации, роста чис
ла КИ. Полученные результаты позволят восстановить события возникновения
КИ и кибератак, получить исчерпывающую информацию о КИ и могут быть
использованы компьютерными криминалистами и специалистами служб реаги
рования 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 на
правлена на исследование методов проведения постинцидентного внутреннего
аудита СВТ, находящихся под воздействием угроз нарушения их информа
ционной безопасности, а также разработке методики позволяющей повысить
эффективность исследования СВТ на наличие в дампах информации о КИ.

Степень разработанности темы. Задачами исследования КИ занима
лись 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 инциден
тов в средства вычислительной техники

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

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

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

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

ды 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 значе
ний с энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика.

– Метод снижения объемов обрабатываемой информации при исследо
вании компьютерных инцидентов отличается от известных 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, по
лученных с постинцидентных средств вычислительной техники.

– Определен класс данных для снижения объема обрабатываемой инфор
мации 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 вычис
лительной техники на основе графов позволяет определить взаимосвязи между
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данными из дампов различных устройств, на которых произошел компьютер
ный инцидент. Позволяет сократить время импорта данных из дампов памяти
и установления взаимосвязи для исследования компьютерных инцидентов.

– Метод снижения объема обрабатываемой информации позволяет со
кратить 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 со
ответствующими актами.

Методология и методы исследования. Для решения задач использо
вались 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 пред
ставлением 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 класси
фикации пользовательских и системных данных.

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

Апробация работы. Основные научные положения и результаты дис
сертации докладывались, обсуждались и получили одобрение на Межвузовской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы организации и тех
нологии защиты информации» (Санкт-Петербург, 30 ноября – 3 декабря 2011 г.),
XLII научной и учебно-методической конференции НИУ ИТМО (Санкт-Петер
бург, 29 января – 3 февраля 2013 г.), III Всероссийском конгрессе молодых
ученых (Санкт-Петербург, 8 – 11 апреля 2014 г.), Молодежной научной школе
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«Безопасные информационные технологии» в рамках XIV Санкт-Петербург
ской межрегиональной конференции «Региональная информатика» (Санкт
Петербург, 29 – 31 октября 2014 г.), XLIV научной и учебно-методической
Конференции Университета ИТМО (Санкт-Петербург, 3 – 6 февраля 2015 г.), IV
Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург, 7 – 10 апреля 2015
г.), Международной конференции ISPIT (Санкт-Петербург, 5 – 6 ноября 2015
г.), 18 Конференции «FRUCT & ISPIT» (Санкт-Петербург, 18 – 2 апреля 2016
г.), XLVI научной и учебно-методической Конференции Университета ИТМО
(Санкт-Петербург, 31 января – 3 февраля 2017 г.), 20 Конференции «FRUCT
& ISPIT» (Санкт-Петербург, 3 – 7 апреля 2017 г.), VI Всероссийском конгрессе
молодых ученых (Санкт-Петербург, 18 – 21 апреля 2017).

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.

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

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения и 2 приложений. Полный объём диссертации составляет 143 стра
ницы, включая 47 рисунков и 19 таблиц. Список литературы содержит
124 наименования.
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Глава 1. Обзор современных способов исследования компьютерных
инцидентов в средствах вычислительной техники

1.1 Общая характеристика предметной области

В настоящее время компьютерные и информационные технологии разви
ваются с экспоненциальной скорость. Наравне с усложнением вычислительных
систем и увеличением хранимых и обрабатываемых объемов данных услож
няются и способы проведения компьютерных атак, что напрямую влияет на
важность цифровых улик (ЦУ) [1]. Ввиду этого при наступлении компьютерно
го инцидента (КИ) перед экспертами все чаще становится задача определения,
анализа и предотвращения подобных инцидентов. Задачей исследования КИ
занимаются во всех отраслях, которые тем или иным образом связаны с ком
пьютерными и информационными технологиями: правоохранительные органы,
государственные и частные лаборатории, бизнес. Таким образом постановка
конкретной задачи при расследовании КИ в первую очередь связана со сферой
деятельности, в которой был совершен инцидент. Для правоохранительных ор
ганов первостепенной задачей является получение цифровой улики (ЦУ). Вне
зависимости от ее сроков, главным критерием является точность и полнота
предоставляемой улики. Для частных лабораторий основой важна полнота и
скорость получаемых сведений о КИ на объекте исследования. Бизнес же заин
тересован в скорейшем возобновлении своих бизнес-процессов и недопущении
подобных инцидентов в будущем, а уже потом в проведении непосредственно
расследования. Наиболее популярными направлениями в исследовании компью
терных инцидентов за 2021 год является мультимедиа, файловые системы и
базы данных [2].

При проведении исследования КИ на разных этапах может возникать мно
жество различных проблем. Чаще всего это связано с методами идентификации,
сбором и анализом цифровых данных, полученных через сетевое соединение, с
целью извлечения значимой информации, которая потенциально представляет
из себя ЦУ для дальнейших судебных разбирательств [1]. Поиском решений и
исследованием такого рода задач занимается наука - компьютерная кримина
листика (Digital Forensic Science). Это достаточно молодая наука в России и
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при сравнении с уровнем развития зарубежных стран требует ее рассмотрения
в более широкой перспективе множества смежных областей с целью получения
качественных методов и подходов для решения, описанных выше, проблем [1; 3].

Компьютерную криминалистику можно разделить по областям исследо
вания [4]:

1. Операционная система (ОС). Информация извлекается из ОС ком
пьютера для поиска ЦУ. Примером может являться OS Forensics [5],
которая позволяет находить ЦУ и подозрительные действия через со
поставление хэш-сумм и анализу сигнатур жесткого диска.

2. Файловая система. Процесс анализа представляет из себя работу с
данными на разделе диска с целью извлечения (восстановления) со
держимого накопителя [6—8].

3. Энергозависимая память. Достаточно актуальное направление в ком
пьютерной криминалистике. Позволяет отследить ЦУ, которые не были
зафиксированы на жестком диске (энергонезависимой памяти), а также
позволяет определить, что происходило на компьютере в фиксирован
ный момент времени [9].

4. Веб-браузеры. Веб криминалистика занимается сбором информации,
связанной с инцидентом, путем изучения истории просмотра веб-стра
ниц, количества посещений веб-сайта, продолжительности каждого
посещения, файлов, которые были загружены с посещенного веб-сай
та, файлов cookie, установленных в рамках посещения сайтов, и другой
важной информации.

5. Сетевая криминалистика. Мониторинг трафика и анализ сетевых паке
тов на разных уровнях модели OSI [10].

При возникновении КИ необходимо в первую очередь отключить атакуе
мый объект от сети с целью сохранения целостности данных для обеспечения
возможности восстановления событий, приведших к атаке во время проведения
дальнейшего расследования, произвести обработку, фиксацию и анализ сохра
нившихся данных. У КИ есть своя классификация [3], которую можно условно
разделить на две группы:

1. Ненамеренный. Такие инциденты могут произойти по ошибке поль
зователя, использовании нелицензированного ПО или, например, при
предоставлении конфиденциальной информации третьим лицам;
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2. Умышленный. В данном случае злоумышленник получает незаконный
доступ к конфиденциальной информации через фишинговые, DoS-ата
ки, вредоносное программное обеспечение и т.д.;

В случае с КИ, которые связаны непосредственно с компьютерной техни
кой и информацией хранящейся в ней, можно выделить следующие классы КИ :

1. Вредоносное программное обеспечение, наличие которого в системе
может повлечь нарушение целостности, конфиденциальности и доступ
ности информации.

2. Несанкционированный доступ (НСД) - попытки субъектов получить не
легитимный доступ к объектам.

3. Превышение полномочий пользователя в ОС или в программном
обеспечении за счет использования различных уязвимостей или оши
бок(багов).

4. Системные сбои - наличие ошибок в программном или аппаратном обес
печении.

5. Ненадлежащее использование ресурсов - чрезмерное использование се
ти, вычислительных мощностей, что может привести к нарушению
доступности информации.

6. Нарушение правил политики ИБ - несоблюдение норм политики без
опасности.

7. Хищения (документов, носителей информации, СВТ) - преднамеренная
кража информации.

8. Раскрытие конфиденциальной информации - преднамеренное или
непреднамеренное раскрытие информации легитимным субъектом.

Цифровые улики, которые оставляет злоумышленник после совершения
кибератаки, могут быть извлечены из программного обеспечения, баз данных,
персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, IoT устройств, истории
веб-браузеров, электронной почты, карт памяти, камер, биометрических скане
ров, маршрутизаторов, систем GPS [11], сетевых устройств (маршрутизаторы и
коммутаторы). С появлением облачных, виртуальных и распределенных техно
логий, этот список постоянно растет, что способствует появлению новых задач
в компьютерной криминалистике и делает ее одной из актуальных областей в
сфере ИТ технологий [4; 12; 13]. Для мониторинга сетей, сбора информации
о трафике и выработке мер реагирования на КИ применяются инструменты
сетевого криминалистического анализа (ИСКА), которые анализируют весь се
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тевой трафик для выявления существенных его особенностей, которые могут
сигнализировать о наступлении КИ. Так, например, к открытому ПО относят
ся: PyFlag, Xplico, NetworkMiner. К проприетарным: NetIntercept, NetWitness,
Iris, NetDetector, DeepSee. На ряду с этим современные операционные систе
мы имеют множество встроенных утилит, которые можно использовать для
проведения сетевой экспертизы: nslookup, traceroute, tcpslice, netstat, nbtstat,
whois, ping, dig [14].

Криминалистический анализ можно разделить на четыре этапа [15]:
1. Сбор. На этом этапе происходит идентификация устройств (иногда

выносится в отдельный этап), на котором произошел КИ, а также
идентификация данных с их последующей маркировкой. Основной за
дачей является сохранить целостность и полноту конфиденциальной
информации. Требуется осуществить идентификацию и изъятие всех
устройств, на которых может находится необходимая для расследо
вания информация. Также на текущем этапе может быть проведен
опрос сотрудников, работа которых непосредственно связана с важной
для экспертизы информацией. При сборе информации и ее носителей
их помещают в специальную упаковку, помечая каждый пакет инди
видуальным номером во избежание путаницы и ошибок в процессе
расследования. После сбора всех необходимых элементов должно быть
реализовано безопасное транспортирование данных в лабораторию экс
перта;

2. Исследование. На этом этапе проводится непосредственно экспертиза,
включающая в себя проверку оборудования и программного обеспе
чения. Применяются алгоритмы и методы для извлечения значимой
информации для конкретного КИ;

3. Анализ. Получение полезных данных из исследования, которые могу
ответить на вопросы, поставленный перед компьютерным расследова
нием;

4. Представление. Очень важный этап криминалистического анализа, ко
торый позволяет сообщить о результатах исследования. Представляет
из себя отчет, включающий выводы, применяемые алгоритмы и методы
по анализу данных. Отчет должен быть составлен таким образом, что
его содержимое понятно для пользователей, не хорошо осведомленных
в технической терминологии.
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После представления результатов может происходить обзор проделан
ной работы. Данный этап экспертизы иногда бывает пропущен в связи с
возможной загруженностью экспертов и необходимостью увеличить скорость
исследования. Но шаг обзора является достаточно важным и необходимым для
проведения более качественной и целостной работы над экспертизой, повыша
ющим точность заключительных результатов.

Описанные выше этапы проиллюстрированы на рисунке 1.1

Идентификация
устройств

Сохранение  
и сбор данных

Процесс 
экспертизы

Анализ 
результатов

Представление 
улик

Рисунок 1.1 — Этапы криминалистического анализа

На сегодняшний день [16] умные устройства получили широкое рас
пространение, как следствие это стало еще одним источником информации,
которую может заполучить злоумышленник, что способствовало расширению
области КИ и появлению новых задач по предотвращению инцидентов через
веб-браузеры. Пользователи могут оставлять свои цифровые следы, даже не
подозревая это. Например, при просмотре новостных сайтов, оплаты покупок
в онлайн магазине, просмотре фильмов или отправке электронной почты [17].

Веб-криминалистика фокусируется на анализе электронной почты, ис
тории просмотров веб-страниц и архива данных. Основные используемые
веб-браузеры [18] в настоящее время - это Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge. Каждый из этих браузеров сохраняет в своем уникальном
формате браузерную активность (или историю просмотра веб-страниц) всех
пользователей, у которых есть аккаунты на данном СВТ. Internet Explorer
сохраняет историю веб-страниц пользователя в файле index.dat, а семейство
браузеров Firefox/ Mozilla - в файле под названием history.dat. Оба этих фай
ла являются скрытыми. Для их просмотра необходимо настроить браузер для
отображения как скрытых, так и системных файлов. Невозможно удалить эти
два файла обычным способом.

Инструмент Web Historian [19] позволяет просматривать историю посеще
ния злоумышленником различных веб-сайтов. Также данное ПО формирует
отчет об интернет-активности, что упрощает работу судебного эксперта.

Другой инструмент для работы с файлами истории, Analyzer Index.dat
[20], позволяет просматривать и редактировать содержимое файлов index.dat.
Инструмент умеет работать с файлами cookie и кэшированными страницами.
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Ориентирован на использование в браузере Microsoft Edge на операционной
системе Windows [21].

Таким образом путем анализа веб-браузеров могут быть получены ЦУ:
кэшированные страницы, история, куки, что может помочь в дальнейшем су
дебном расследовании.

Обработка КИ требует достаточно большого количества ресурсов и яв
ляется нетривиальной задачей, для решения которой авторы статьи [22]
предлагают использовать методы форензики с целью разработки списка стан
дартных действий по реагированию при КИ для минимизации времени его
обработки и вероятности возникновения аналогичных компьютерных инциден
тов в будущем.

В работе [15] были исследованы наиболее популярные системы для ана
лиза сетевого трафика: Tcpdump, NetFlow Traffic Analyser, ГАРДА Монитор,
ntoping, PT Network Attack Discovery и Malcolm. Большинство программного
обеспечения не имеет открытого кода, что не позволяет создать универсальную
систему для ретроспективного анализа. Наиболее подходящим решением стала
система Malcolm, которая позволяет не только с высокой скоростью анализиро
вать большой объем данных, но и визуализировать полученную информацию.
Правильный выбор подходящей системы позволит повысить автоматизацию
анализа КИ и снизить временные затраты на его проведение.

Алгоритм [23] расследования инцидентов в секторе морского транспор
та с последующей передачей полученных данных для дальнейшей обработки.
Авторы предлагают метод на основе блокчейн технологий, основанный на рас
пределенном хранении информации, в совокупности с алгоритмами Volatility и
базы правил YARA. Данный метод будет способствовать определению списка
похищенной информации и позволит автоматизировать процесс сбора ЦУ. Пред
ложенная авторами система позволяет рассмотреть инцидент с разных сторон
и предоставить доказательства, связанные с КИ.

В статье [24] авторами была разработана система «СОПКА», способная
обнаруживать, предупреждать и ликвидировать последствия кибератак. В ос
нове алгоритма лежат авторские методики и российская технология VipNet.
Отличительной особенностью является фокусировка на специфике российских
кибератак. Проект позволяет анализировать трафик данных на 3-7 уровнях
модели OSI. Для второго уровня предусмотрен специальный препроцессор. Си
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стема позволяет анализировать трафик на протоколах: SMTP, FTP, POP3,
HTTP и DCE/RPC.

В работе [25] предлагают метод анализа неструктурированной информа
ции, хранимой в системных журналах, с целью определения аномалий. Также
авторы предложили новую технику извлечения ключей из журнала, что поз
воляет автоматизировать диагностику проблем системы и уменьшить влияние
человеческого фактора. На ряду с этим задача является все еще актуальной и
сложной, так как журнал хранит неструктурированную информацию, которая
достаточно сложна для обработки. Анализ атрибутов является перспективным
направлением в расследовании КИ.

Авторами [26] предлагается алгоритм по сопоставлению полученных улик
друг с другом на этапе анализа, на основе семантического подхода. Для реали
зации была использована инфраструктура GATE с открытым исходным кодом.
Использование данного подхода позволило автоматически помечать события
злоумышленников с вероятностью более 85%, а уровень ложных срабатываний
не превышает 3%.

По результатам дифференцированного исследования [27] 2755 КИ вы
явлено, хакеры с каждым годом становятся все более квалифицированными.
Образуют хакерские сообщества и становятся все сильнее и организованнее по
мере развития интернета. На ряду с этим развиваются новые методы и алгорит
мы поиска, сборки и обработки информации, связанные с КИ. Так в работе [28]
авторы предлагают использовать модель диагностирования КИ на основе глу
бокого машинного обучения, что позволяет повысить оперативность, точность
и полноту диагностирования КИ. Также в работе [27] предлагается применение
методов линейной регрессии, кластерного анализа, дискриминантного анализа,
факторного анализа и канонической корреляции к данным, полученным в ре
зультате КИ, что может поспособствовать в составлении профиля хакера и как
следствие повысить понимание различий между КИ.

Сейчас сматфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, которые
содержат огромное количество персональных данных о своем владельце: те
лефонные звонки, почта, банковские карты, геолокация, покупки в интернете,
а также пароли от социальных сетей, онлайн сервисов, фотографии и многое
другое. Таким образом смартфон сейчас представляет из себя полноценный
компьютер [29—32], что делает его объектом для вредоносных программ и как
следствие источником ЦУ. Так появилась мобильная криминалистика - наука
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о получении ЦУ со смартфонов с использованием общепринятых подходов и
методов. Мобильная криминалистика [33] включает в себя широкий спектр мо
бильных устройств, что также усложняет процесс расследование КИ.

Авторы статьи [34] исследуют криминалистические инструменты для
работы с ОС Android, где приходят к выводу, что необходимо объединять
результаты нескольких криминалистических инструментов (Belkasoft Evidence
Center X [35], Autopsy[36] и ALEAPP[37]), так как использование только одного
инструмента не дает полной картины происходящего.

В работе [33] проводится обзор методов Android криминалистики. Валиди
рование данных на смартфоне является одной из основных проблем, с которыми
сталкиваются эксперты в процессе сбора ЦУ. Авторы приводят методы по борь
бе с КИ: активная аутентификация; обнаружение вредоносных программ на
Android; выявление преступной деятельности на основе машинного обучения;
Efficient Criminals Leaders Finder (ECL finder).

Авторы статьи [38] рассматривают атрибуты ОС Windows: Shimcache,
Prefetch, Shellbag, UsnJrnl, System Resource Usage Monitor (SRUM) и UserAssist,
которые можно использовать для определения ЦУ злоумышленника.

1. Артефакт Shimcache [39] содержит метаданные файла: путь к файлу,
позиция в кэше, время последнего изменения (UTC). Способен хра
нить максимум 1024 значения, при чем учитываются не все форматы
файлов. Старые записи перезаписываются. Для анализа можно исполь
зовать, например, ShimCacheParser [40], AppCompatCacheParse [41];

2. Prefetch [42; 43] - это компонент ОС Windows, который ускоряет время
запуска программ, одновременно с этим, сохраняя имя приложения,
дату и время выполнения, количество запусков и путь к исполняемому
файлу;

3. Набор ключей реестра Shellbags [44] хранит информацию о том, к каким
папкам обращался пользователь;

4. UsnJrnl записывает все изменения, внесенные в файлы и каталоги на
томе. По факту, представляет из себя журнал изменения тома [45];

5. System Resource Usage Monitor (SRUM). Этот артефакт записывает име
на и пути каждого приложения, выполняющегося в системе. Включает
в себя идентификатор пользователя, от которого была выполнена про
грамма, список всех наименований сетей, к которым было подключено



17

устройство, включая длительность соединения и объем передаваемой
информации. Также записывает использование ЦП и батареи;

6. В реестр UserAssist [46] записываются все приложения, которые исполь
зовал пользователь. Приложения, которые были запущены через cmd
не записываются в реестр.

Таким образом задачи компьютерной криминалистики актуальны и доста
точно сложны, что требует разработки новых методик и методов по работе с
КИ. Анализ данных является одной из самых сложных задач, в особенности
обеспечение аудита на основе анализа атрибутов и их значений.

1.2 Задачи компьютерно-технической экспертизы

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) является видом инженерно
технической экспертизы [47], цель которой заключается в исследовании ком
пьютерной техники и носителей информации на предмет содержания в них ЦУ,
которые в свою очередь могут применяться в расследовании КИ. Объектами
КТЭ могут служить абсолютно любые объекты информационной инфраструк
туры от ПК и переносных носителей информации до программного обеспечения
и различных текстовых и графических файлов. КТЭ бывает четырех видов:

1. Аппаратно-компьютерная экспертиза. Данный вид экспертизы направ
лен на изучение аппаратного оборудования, включающего в себя
сервера, персональные компьютеры, мобильные телефоны и различные
комплектующие. При проведении экспертизы устанавливается отно
шение конкретного устройства к аппаратным устройствам, его тип и
марка, функциональное предназначение и роль в данной системе, нали
чие или отсутствие модернизаций по сравнению с базовыми функциями
устройства, наличие или отсутствие неисправностей и повреждений,
при их наличии необходимо установить природу их возникновения, а
также определить наличие или отсутствие доступа к устройству.

2. Программно-компьютерная экспертиза. Во время данной экспертизы
проверке подлежит программное обеспечение и его разработка и при
менение. Объектами программно-компьютерной экспертизы становятся
операционные системы (ОС), различные редакторы, так текстовые, так
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и графические, системы управления базами данных (СУБД), а также
утилиты и средства разработки программ. При проведении экспертизы
устанавливаются компоненты программных средств и их функционал
и возможности, наличие или отсутствие признаков контрафактности,
для каких задач используется каждое программное средство, опре
деляется фактическое состояния каждого программного средства и
устанавливается, каким образом реализован ввод и вывод данных,
наличие или отсутствие защиты от несанкционированного доступа к
данным, наличие или отсутствие каких-либо изменений в структуре
программных средств и установление причин внесения модификаций, а
также их хронология, определение последствий применения программ
ных средств.

3. Информационно-компьютерная экспертиза. Данной экспертизе подвер
гаются текстовые, графические файлы, СУБД и электронные таблицы,
хранящие в себе информацию, созданную пользователем. Экспертом
устанавливается вся информация о хранящихся данных, а именно ее
вид, объем, наличие или отсутствие изменений, наличие или отсутствие
признаков взлома или деформации носителя информации, наличие или
отсутствие форматирование носителя информации, а также установка
связи между носителем информации и произошедшим инцидентом.

4. Компьютерно-сетевая экспертиза. Данная экспертиза работает [48] с
динамическими данными и фокусируется на мониторинге и анализе
сетевых данных с целью извлечения ЦУ для дальнейшего судебного
расследования. Эксперты работают с последствиями браузерных атак,
вредоносного ПО, DoS-атак [49]. Задачей является перехват, анализ и
выявление аномального трафика c помощью специального программно
го обеспечения, например, TCPDUMP [50], Wireshark [51], NetWitness
[52].

Вопросы [3], ставящиеся перед КТЭ можно выделить в три группы:
1. Правовые. Любая экспертиза имеет свое юридическое подспорье, и пе

ред просмотром результатов экспертизы рекомендуется ознакомиться
со всеми тонкостями, во избежание путаницы.

2. Административные. Существует множество стандартов, описывающих
проведение КТЭ. Некоторые стандарты относятся к проведению рассле
дования в области правоохранительных органов, некоторые описывают
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правила проведения для экспертизы в частных лабораториях. К
сожалению, в настоящее время во многих странах отсутствуют компе
тентные органы для проведения проверки компетентности экспертов,
реализующих КТЭ.

3. Технические. Обеспечение необходимой вычислительной мощностью
для работы с большим объемом данных; противодействие эксперти
зе; каждый злоумышленник старается не оставлять цифровых следов;
развитие инструментов по совершению КИ развивается быстрее, чем
технологии по защите от них; работа с зашифрованными данными (по
иск ключа шифрования).

КТЭ обладают рядом отличительных особенностей [53], которые важно
учитывать при проведении анализа:

1. Неизменность данных, хранящиеся на устройстве, на котором произо
шел КИ. Если данные были модифицированы, то они не могут быть
представлены как ЦУ при расследовании;

2. Компетентность эксперта при работе с оригинальными данными.
Обоснование необходимости доступа и возможных последствий таких
действий;

3. Весь процесс проведения внутреннего аудита и совершенных действий
должен быть зафиксирован. При проверке независимым экспертом, он
должен иметь доступ ко всем результатам аудита, а также результаты
эксперта должны совпасть с результатами внутреннего аудита;

4. Ответственный по расследованию КИ обязуется соблюдать закон и
несет ответственность за свои действия.

Компьютерно-техническая экспертиза решает следующие задачи [3]:
1. Получение характеристик программного обеспечения, переданного на

экспертизу: версия, авторы разработки, достоверность и так далее;
2. Определение модифицированных данных, каким способом они были

изменены, восстановление хронологии изменений;
3. Выявление методов защиты конфиденциальной информации на цифро

вом устройстве;
4. Поиск недокументированных и враждебных функций в программном

обеспечении;
5. Анализ характеристики пользователя устройства, переданного на экс

пертизу;
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Компьютерно-техническая экспертиза не занимается решением следую
щих задач:

1. Контрафактность программного обеспечения;
2. Определение стоимости объектов и нанесенного ущерба;
3. Правомерность доступа;
4. Оценка содержания данных, найденных на устройстве.
У КТЭ имеется множество различных методов [54; 55] для проведения

полноценного и качественного расследования компьютерных инцидентов. Ниже
описаны некоторые наиболее часто используемые из них:

1. Исследование файловых систем. Этот метод заключается в поиске
скрытых данных, хранимых в различных местах. Кластеры, в которых
находится непосредственно тело файла, при стирании самого файла
могут помечаться свободными, но из-за задержек в записях, данные
блоки хранят информацию об уничтоженных файлах. Блоки, которые
не заполнены данными полностью, могут хранить ранее записанную
информацию. Некоторые неиспользованные разделы диска также мо
гут содержать в себе ранее записанную информацию. Также скрытая
информация может находиться в совершенно непредназначенной для
пользования местах - HostProtectedArea (HPA).

2. Копирование носителей. Для проведения экспертизы специально де
лаются копии всех носителей информации, используя специальные
программно-аппаратные средства для переноса даже скрытых данных.
В данном случае копирование происходит на уровне контроллеров.
Носитель информации подвергается исследованию посредством исполь
зования внешнего оборудования.

3. Хэш-функции. Они используются для доказательства того, что данные
с носителя информации являются исходными и полными, не подверг
шимися каким-либо изменениям и модификациям. В таком случае
используют однонаправленные хэш-функции. С этими целями часто
используют алгоритмы MD5 и SHA-1, которые являются достаточно
стойкими, но, к сожалению, они не входят в российские стандар
ты. В экспертизе применяется народный стандарт - ГОСТ Р-34.11.
Недостатком данного метода является то, что его результаты нель
зя использовать в качестве доказательств состояния данных, так как
при проведении экспертизы не в лабораторных условиях невозможно
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реализовать регламентированную аттестацию системы, что является
обязательным шагом в стандартах.

4. Исследование файлов. При обнаружении скрытой служебной информа
ции, сопровождающей файлы, она может быть использована в качестве
доказательства при осуществлении расследования.

Методы судебной компьютерно-технической экспертизы (СКЭТ) можно
разделить [56] по основным классам объектов:

1. Методы для низкоуровневого исследования микропроцессоров устрой
ства (аппаратных средств), на котором произошел инцидент (анализ
сигналов, памяти, цифровых узлов и т.д.)

2. Методы исследования ПО (исходные код, алгоритмы, исполняемые
файлы);

3. Методы работы с данными (поиск, доступ, редактирование, удаление,
архивация, шифрование и т.д.)

Шифрование данных стало в последнее время наиболее часто использу
емым методом сохранения защищенности и неприкосновенности информации.
Современные методы и алгоритмы шифрования являются довольно надежны
ми и зачастую уже интегрированы в устройство, но несмотря на надежность
алгоритмов шифрования экспертам все же удается получить зашифрованную
информацию. Перечень ошибок, допускаемых в шифровании представлен ниже.

1. Использование слабых методов шифрования;
2. Установка недостаточно надежной длины ключей и паролей;
3. Установка реальных слов и фраз при формировании ключа может об

легчить процесс перебора;
4. Не использование специализированных средств удаления исходных

файлов;
5. Хранение пароля как на электронном, так и на бумажном носителе;
6. Сохранение оригинальных имен файлов в зашифрованных папках;
7. Хранение исходной информации и ключей в оперативной памяти.
Поиск информации при КТЭ. Носитель информации может содержать о

себе информацию даже при условии, что она была удалена. Перечень подобных
улик представлен ниже.

1. Наличие копий тела файлов и некоторых фрагментов в незанятых ча
стях диска;
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2. Хранение заголовка файла в каталоге и его копиях в незанятых частях
диска;

3. Наличие упоминаний имен и различных атрибутов в логах прикладных
программ;

4. Наличие временных копий файлов, созданных программами, а также
промежуточных копий файлов и их атрибутов, образованные при ис
пользовании программного обеспечения;

5. Наличие архивных копий диска, а также его каталогов и других объек
тов;

6. Наличие иконок для демонстрации перечня файлов.
К методам исследования данных, полученных из сети Интернет относятся

методы по анализу архивов электронных почт, восстановления истории поиска,
использование папок с данным о страницах, а также cookies.

По итогам проведения экспертизы все результаты должны быть зафикси
рованы в отчете, а также должна быть отражена вероятность проникновения
вредоносной информации, включающей в себя различные вирусы, несанкцио
нированный доступ к оборудованию, на компьютер.

Исследование программ реализуется в виде изучения программного кода и
обнаружения в нем алгоритмов функционирования, сверка представленных про
грамм и их классификация на вредоносные и не вредоносные. Многие эксперты
КТЭ работают совместно с программистами, что увеличивает эффективность
проводимой экспертизы.

В процессе проведения КТЭ проверке подвергаются не только ПК и
различные устройства хранения информации, но и также персональные мо
бильные устройства. Анализу подвергаются различные мессенджеры, наличие
или отсутствие резервных копий. Также могут быть проверены все устройства
фото-видеофиксации.

При формировании отчетов об экспертизе возможны ситуации, при кото
рых возникает допущение ошибки. Далее указаны наиболее часто встречаемые
ошибки.

1. Отсутствие корректного составления вопросов для проведения экспер
тизы.

2. Наличие утверждений в структуре вопроса («Правда, что эта програм
ма вредоносна?»).
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3. Наличие в отчете, предоставленным экспертом, финансовой оценки,
оценки действия персонала, а также формулировки нетехнического ха
рактера.

4. Идентификация автора или же правообладателя предоставленных на
экспертизу данных.

5. Нарушение экспертом правил проведения проверки в виде привлечения
стороннего материала, найденного самим экспертом, а не предоставлен
ного ему заранее.

6. Использование экспертом неверных терминов для описания тех или
иных программ.

1.3 Обзор нормативной базы в области управления инцидентами
информационной безопасности

Появление первых компьютеров в 1980-х годах [57] повлекло за собой
зарождение КИ. В 1999-2000 годах научная рабочая группа по цифровым
доказательствам (НРГЦД), международная организация по компьютерным до
казательствам (МОКД) и комитет по высокотехнологичным преступлениям
опубликовали принципы компьютерной криминалистики. в 2004 году появи
лась криминалистическая лаборатория American Society of Crime Laboratory
Directors (ASCLD) [58]. Как следствие разрабатывались методики, практиче
ские руководства и стандарты по работе с компьютерными инцидентами как
международным сообществом [59—66], так и отечественным [67—70].

Практическое руководство по работе с компьютерными инцидентами, опи
санные в международных стандартах:

– ISO/IEC 27001:2013 [59] Information security management system.
Requirements – стандарт, определяющий требования к созданию, внед
рению, поддержанию и постоянному улучшению системы менеджмента
ИБ. Включает требования к оценке и обработке рисков ИБ.

– ISO/IEC 27035-1:2016 [60] Information security incident management —
Part 1: Principles of incident management. В стандарте представлены ос
новные этапы управления инцидентами информационной безопасности,
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которые представляют из себя структурированный подход к обнаруже
нию, информированию, оценке и реагированию на КИ.

– ISO/IEC 27035-2:2016 [61] Information security incident management —
Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response - стандарт
содержит политику управления компьютерными инцидентами ИБ и
рисками, которая включает в себя создание группы реагирования на
инциденты (ГРИ), техническую поддержку, план управления КИ и его
тестирование.

– ISO/IEC 27037:2012 [62] Guidelines for identification, collection, acquisition
and preservation of digital evidence - стандарт описывает работу с ЦУ:
идентификация; сбор и сохранение; для широкого спектра цифровых
устройств.

– NIST SP 800-61 [63] Computer Security Incident Handling Guide – содер
жит рекомендации по анализу данных о КИ и определению реакций на
этот инцидент. Описанные в руководстве рекомендации, не зависят от
аппаратных платформ, операционных систем, протоколов или приложе
ний.

– NIST SP 800-83 [64] Guide to Malware Incident Prevention and Handling –
содержит описание угроз, связанных с вредоносном ПО, с целью умень
шения рисков их возникновения. Содержит практические рекомендации
по реагированию предотвращению КИ, связанными с вредоносным ПО.

– NIST SP 800-86 [65] Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident
Response – практическое руководство по проведению расследований
компьютерных инцидентов. Представляет процессы судебной эксперти
зы с точки зрения ИТ.

– CMU/SEI-2004-TR-015 [66] Defining incident management processes for
CISRT: A Work in Progress. В документе представлен прототип модели
по управлению компьютерными инцидентами с целью помощи груп
пам реагирования на инциденты компьютерной безопасности (ГРИКБ).
Модель включает в себя подготовку, защиту инфраструктуры, обнару
жение и обработку событий, реагирование.

Практическое руководство по работе с компьютерными инцидентам, опи
санных в отечественных стандартах:
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– ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037:2014 [67] Руководства по идентификации, сбо
ру, получению и хранению свидетельств, представленных в цифровой
форме.

– ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 [68] Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов
информационной безопасности.

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. [69] Методы и средства обеспечения
безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности.
Требования.

– ГОСТ Р 53647 [70] Менеджмент непрерывности бизнеса.
Каждый из вышеперечисленных документов с разной степенью детализа

ции и в различной структуре описывает полный набор мер построения процесса
управления инцидентами и событиями ИБ.

Рисунок 1.2 — Блок – схема последовательности операций обработки событий и
инцидентов ИБ (процесс «Использование») ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007
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Так, в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 приведена блок-схема последо
вательности операций обработки событий и инцидентов ИБ, как показано на
рисунке 1.2. Наиболее важным является сокращение времени сбора информа
ции и первичной оценки на наличие КИ.

1.4 Обоснование использования атрибутов и их значений для
исследования компьютерных инцидентов

На основе результатов проведенного обзора из раздела 1.1 наиболее ак
туальным являются методы и подходы по сокращению времени исследования
СВТ на наличие в дампах информации о КИ, в основе которых лежит анализ
атрибутов и их значений.

Для обоснования использования атрибутов и их значений была сформи
рована база данных существующих КИ [71]. Для наполнения базы данных
был выбран сайт malwr.com, который содержит в себе статистические данные
исследования различных вредоносных файлов [72]. Трассировка в песочнице
позволяет отследить изменения, которые совершает вредоносное программное
обеспечение. Эти изменения, отображаются в дампах памяти как изменения ат
рибутов и их значений. Поэтому, проанализировав статистику из базы данных,
можно определить атрибуты и их значения, которые относятся к КИ. Струк
тура БД существующих КИ, сформированная парсингом сайта malwr.com,
представлена на рисунке 1.3.

Сформированная база данных содержит такие разделы как: краткая
информация (Quick Overview), статический анализ (Static Analysis), поведен
ческий анализ (Behavioral Analysis), анализ сети (Network Analysis), перемеща
емые файлы (Dropped Files), комментарии (Comment Board). В базе данных
хранятся все атрибуты, полученные при проверке файлов, но многие из них
не являются информативными, например, FileDetailsEntities (имя, размер, зна
чения хэш-функций), DroppedFilesEntities, или YARA (текстовые и бинарные
паттерны, содержащихся в примерах семейства вредоносного ПО), так как ис
ходные значения можно скрыть. Примером служит утилита для удаленного
доступа GhostRat (используемая во многих задокументированных атаках), в
которой сетевое соединение начинается с магического слова Gh0st (оно пропи
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Рисунок 1.3 — Структура базы данных существующих компьютерных инциден
тов.

сано по умолчанию в настройках), что позволяет отслеживать ее работу, однако
исходные тексты Gh0stRAT находятся в свободном доступе, а это означает, что
модифицировать магическое слово может каждый пользователь [73].

Исследование атрибутов и их значений в данной работе [72] будет
осуществляться двумя способами: статическим анализом и поведенческим
анализом. Под статическим анализом понимается исследование атрибутов и
их значений из следующих таблицы базы данных: PEImphashEntities [74],
SectionEntities, ResourceEntities и ImportEntityFileEntities. Также к статическо
му анализу отнесем показатели реакции антивирусов на проверяемый файл
(AntivirusAnalisisEntities).



28

Путем анализа базы данных, стало видно, что важной информацией для
исследования компьютерного инцидента является реакция антивирусов на по
дозрительный файл. Это следует из того, что процесс проверки происходит в
песочнице, где каждый из рассматриваемых объектов запускается и тестирует
ся, в том числе учитываются все сделанные им запросы и действия в системе,
а после выносится решение о характере подозрительного файла. Для нагляд
ности составим кортеж значений показателей реакции антивирусов на каждый
из файлов. Для этого был написан код на языке Python, которые с помощью
стандартных библиотек сформировал необходимый для анализа файл с расши
рением csv. При проверке каждого файла антивирус может дать ответ “Clean”
или же, например “Win32.Trojan.Raas.Auto” или “Trojan.PDF.Phishing.DT”, при
составлении кортежа было принято решение, что значение параметра равное
“Clean” будет заменено на “0” (безопасный), тогда как все остальные значения
будут считаться как “1” (вредоносный), пример полученного результата пред
ставлен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 — Часть кортежа показателей реакции антивирусов на подозри
тельные файлы

Всего в базе данных присутствуют сведения исследований подозритель
ных файлов при помощи 90 антивирусных средств. На рисунке 1.5 указан
перечень используемых антивирусных средств.

На основе данных из кортежа были построены графики, отражающие за
висимость значений кортежа от реакции антивирусных средств. На рисунке 1.6
изображен график, на котором приведена результативность каждого из пред
ложенного антивируса на примере 10000 файлов. Как видно из рисунка 1.6, в
основном информативны только первые 60 антивирусных средств.
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Рисунок 1.5 — Список антивирусных средств

В базе данных содержится статистическая информация об исследовании
180 тысячах подозрительных файлов. Но как видно из рисунка 1.7 и рисунка
1.8, на которых приведена статистика реагирования антивирусами для 10000
и 2000 подозрительных файлов соответственно (выборки не пересекаются), не
все из них определяются как вредоносные хотя бы 10 средствами из рассмат
риваемых 90.

Под поведенческим анализом понимается получение атрибутов из таб
лицы базы данных BehavioralAnalisesRowEntities, которые отвечают за сбор
данных о реакции системы на действия файла/процесса, например, изме
нения значений реестра или вызов системных библиотек. По данным из
BehavioralAnalisesRowEntities построим график зависимости вызовов API функ
ций (например, GetSystemTimeAsFileTime, RegOpenKeyExW, LdrGetDllHandle)
от категорий. На рисунке 1.9 по оси X отражается событие (какая API функция
вызывалась), по оси Y - к какой категории относится данное событие.

Категории отвечают за разделение API функций по принципу их воздей
ствия и вмешательства. Всего выделено 11 категорий: hooking, windows, services,
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Рисунок 1.6 — Результативность антивирусных средств
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Рисунок 1.7 — Статистика реагирования антивирусными средствами для 10000
подозрительных файлов.

misc, device, synchronization, threading, process, filesystem, registry, system. Для
поведенческого анализа удобно составить кортеж, в котором содержится статус
выполнения API функций (success или failed) для каждого проверяемого файла.
Статус success (обозначим как 1) означает, что произошло успешное выполне
ние действий API функций, например NtWriteFile - открытие файла. Тогда как
статус failed (обозначим как 0) означает, что в выполнение действий отказано,
например NtQueryAttributesFile - проверка существования файла. На рисунке
1.10 и рисунке 1.11 представлены графики зависимости статуса выполнения
запросов API функции от самой функции. На рисунке 1.10 рассматриваются
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Рисунок 1.8 — Статистика реагирования антивирусными средствами для 2000
подозрительных файлов.

Рисунок 1.9 — Зависимость API функций от категорий.

311 запросов API функций, на рисунке 1.11 рассматриваются 155 запросов API
функций.

Рисунок 1.10 — Статус 311 запросов API функций.

Как видно из рисунка 1.10 и рисунка 1.11 большинство вызовов API функ
ций закончились успехом, и учитывая тот факт, что многие API функции имеют
недокументированные возможности, даже простое получение информации о
файле может привести к аварийной остановке системы (NtSetInformationFile из
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Рисунок 1.11 — Статус 155 запросов API функций.

ntdll.dll). По статусу запроса и назначению API функции можно наглядно уви
деть, какие действия инициализирует каждый файл в средстве вычислительной
техники, что позволит отследить и проконтролировать несанкционированные
действия файлом/процессом в системе. Таким образом, изучив статический и
поведенческий анализы, можно сделать вывод, что для исследования компью
терных инцидентов можно применить следующие группы атрибутов:

1. PEImphash - PEImphashEntities.
2. Информация о разделах (name, virtual address, virtual size, size of raw

data, entropy) - SectionEntities.
3. Информация о ресурсах (name, offset size, language, sub-language, file

type) - ResourceEntities.
4. Информация об импорте системных библиотек - ImportEntityFileEntities.
5. Показатели реакции антивирусов на проверяемый файл -

AntivirusAnalisisEntities.
6. Статусы запросов API функций, учитывая их назначения -

BehavioralAnalisesRowEntities.
Для аудита СВТ на наличие информации о КИ необходимо собрать

все атрибуты и их значения с дампов памяти и сетевого трафика, что
поможет проведению постинцидентного внутреннего аудита. Под постинцидент
ным внутренним аудитом подразумевается восстановление событий инцидентов
информационной безопасности, произошедших в средствах вычислительной
техники [75]. Получение максимального количества атрибутов и их значений
с энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика поз
волит достичь получения наибольшего количества сведений о компьютерном
инциденте. Применяя различные методы анализа атрибутов и их значений мож
но достичь повышения эффективности исследования КИ, что в дальнейшем
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может снизить время постинцидентного аудита средств вычислительной тех
ники.

1.5 Постановка цели и задач диссертационной работы

На данный момент, задачи постинцидентного внутреннего аудита данных
со средств вычислительной техники (энергонезависимой памяти, энергозави
симой памяти, сетевого трафика) решают отдельно друг от друга. В случае
внутреннего аудита данных со средств вычислительной техники отдельно
друг от друга высока вероятность потери значимых наборов данных, кото
рые позволят получить ключевую информацию для анализа произошедшего
компьютерного инцидента. Это связано с тем, что современные компьютерные
инциденты, могут отражать информацию о себе как в энергозависимой памяти,
в энергонезависимой памяти, в сетевом трафике, так и одновременно во всех.
Ключевым, важным параметром для экспертов - это время исследования КИ.

Таким образом диссертационная работа согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК
ТО 18044-2007 (рисунок 1.2) направлена на сокращение времени исследования
средств вычислительной техники на наличие в дампах информации о компью
терных инцидентах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи:

1. Разработать методику проведения постинцидентного внутреннего ауди
та СВТ для получения максимально-доступного количества данных с
последующим представлением информации в виде атрибутов и их зна
чений.

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

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

4. Провести серию вычислительных экспериментов и осуществить оценку
полученных результатов.



34

1.6 Выводы по главе

Сложность сбора цифровых улик растет со сложностью КИ, тем самым
вызывая интерес как у исследователей, так и у бизнеса, частных предпри
нимателей и государственных структур. Для решения задач в этой области
исследователями и практиками было разработано большое 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. На ряду с этим этап сбора и обработки
данных является ключевым в компьютерной криминалистике, так как позволя
ет 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 сформулирова
но 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.
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Глава 2. Методика и методы проведения постинцидентного
внутреннего аудита средств вычислительной техники

2.1 Методика постинцидентного внутреннего аудита СВТ для
получения максимально-доступного количества данных с

последующим представлением информации в виде атрибутов и их
значений

В условиях развития техники в современном мире постоянно увеличи
вается число компьютерных инцидентов (КИ), происходящих в различных
средствах вычислительной техники (СВТ). Процедура постинцидентного внут
реннего аудита СВТ позволяет исследовать произошедшие в них КИ, наруше
ния информационной безопасности (ИБ). Целью такого аудита СВТ является
получение данных, которые могут содержать информацию о произошедших
КИ, с запоминающих устройств СВТ, оперативной памяти, а также с сетево
го трафика.

Методы, используемые для проведения внутреннего аудита СВТ при воз
никновении КИ, существующие в литературе [76], основаны на исследовании
отдельных видов памяти. Однако, сведения о КИ могут отражаться не только в
энергонезависимой памяти, но и в энергозависимой, а также в сетевом трафике,
и одновременно во всех. Поэтому комплексный анализ данных со всех видов па
мяти и сетевого трафика является важной задачей. Более того, в существующих
методах проведения постинцидентного аудита СВТ используется анализ содер
жимого из данных в памяти или сетевого трафика [76]. В таком случае может
снижаться точность обнаружения КИ, а в условии обработки большого объема
данных и особенно при работе с возможным большим количеством КИ может
значительно увеличиваться время поиска информации относящихся к КИ.

Ниже представлена методика, позволяющая осуществить получение мак
симально-доступного количества информации о состоянии объектов СВТ,
необходимой для расследования КИ. Это достигается за счет увеличения ко
личества анализируемых объектов в автоматизированных информационных
системах. Под объектами подразумевается совокупность атрибутов и их зна
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чений, полученных с энергонезависимой памяти (файлы), энергозависимой
памяти (процессы), сетевого трафика (сетевой пакет).

Данная методика состоит из совокупности шагов (рисунок 2.1), направ
ленных на получение максимально-доступного количества данных с постинци
дентных СВТ и последующим представлением информации в виде атрибутов
и их значений. Основные этапы методики:

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.
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Рисунок 2.1 — Функциональная схема методики проведения постинцидентного
внутреннего аудита СВТ

К современным СВТ относятся большое количество разнообразных
устройств, например персональные компьютеры, мобильные телефоны и план
шеты, сервера. Первый этап методики - определение устройств на которых
потенциально произошел КИ, их класса. Данный этап - организационный
и необходим для корректного использования подходов и средств получения
дампов.

В случае, когда нет организационной возможности определить устройства,
которые потенциально могут быть причастны к КИ, необходимо воспользовать
ся способом идентификации устройств, которые вероятно принадлежат одному
пользователю.

Идентификация различных устройств одного пользователя является од
ной из наиболее актуальных задач в области компьютерной криминалистики.
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Актуальность задачи обусловлена ростом рынка устройств вычислительной тех
ники и увеличением количества устройств у пользователя.

Рассмотрим два варианта идентификации устройств пользователя – “один
ко всем” и “все со всеми” (схематично представлено на рисунке 2.2).

Устройство 1

Устройство 2

Устройство 3

Устройство 4

Устройство 2

Устройство 1

Устройство 4

Устройство 3

Рисунок 2.2 — Идентификации устройств пользователя – “один ко всем” и “все
со всеми”

В левой части рисунка показан способ “один ко всем”, который характе
ризуется наличием устройства, у которого известен пользователь (Устройство
1) и множеством устройств, у которых пользователь не определен (Устройства
2-4). В данном случае ставится задача определения степени точности иденти
фикации устройств 2-4 по отношению к устройству 1. В правой части рисунка
показан способ “все со всеми”, в нем у всех устройств пользователь неизвестен
и ставится задача определить устройства наиболее похожие друг на друга.

Данные задачи имеют как разные алгоритмы решения, так и схожие, при
этом задачи из первой категории включают в себя решения, некоторые из ко
торых являются попарной комбинацией вариантов используемых алгоритмов
для второй категории задач. Пример из раздела 3.2 экспериментальной части
демонстрирует степень точности в решении задачи идентификации устройств.

Декомпозиция получения данных СВТ

На всех СВТ есть энергозависимая память, энергонезависимая память,
и присутствует возможность сбора сетевого трафика. Все эти данные можно
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анализировать и извлекать из них полезную для исследования КИ информа
цию. Рассмотрим детальнее (рисунок 2.3) методы получения дампов памяти
и сетевого трафика.

Получение данных
энергонезависимой

памяти

Методика получения
максимального кол-ва
данных с энергонезависимой
памяти
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Flash
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Данные для
дальнейшей
обработки 

Data
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энергозависимой

памяти
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Kernel Modules
Hibernate File 

IEEE1394
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Hardware

Получение данных
сетевого трафика
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данных сетевого трафика
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Стандартный
разъем передачи
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дальнейшей
обработки 

csv

Рисунок 2.3 — Декомпозиция получения максимально доступного количества
данных с постинцидентного СВТ

Получение данных энергонезависимой памяти

Под энергонезависимой памятью понимается носитель, который после
обесточивания электропитания сохраняет в себе набор хранящейся в ней ин
формации. Примерами такой памяти могут служить классические жесткие
диски (НЖМД), диски SSD, Flash-накопители, EEPROM. Ввиду их особенно
стей, физической структуры и программной реализации существуют подходы к
получению максимального объема информации с носителя энергонезависимой
памяти. Для считывания данных с энергонезависимой памяти существуют два
основных подхода [77].

1. Аппаратный. Под аппаратным понимается получения доступа к дан
ным, когда считывание с помощью стандартных программных средств
невозможно. Обычно, для доступа к данным, применяют средства и
методы аппаратного восстановления данных.

2. Программный. Данный способ получения данных является стандарт
ным и наиболее распространенным. Обычно, носитель информации
подключается к последовательному порту/интерфейсу, и осуществля
ется считывание информации через различные программные средства.
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Энергонезависимую память (рисунок 2.4) можно разделить условно на
несколько физических типов. Один из наиболее популярных на данный мо
мент является НЖМД- накопитель данных на магнитных жёстких дисках. Так
же, все большую популярность набирают накопители данных SSD/Flash. Поми
мо НЖМД и SSD к накопителям энергонезависимой памяти можно отнести
EEPROM.

После того как определён физический тип накопителя данных, необ
ходимо определить таблицу разделов. Так же важно определить геометрию
разбиения диска на случай, если таблица разделов повреждена. После опре
деления типа файловой системы появляется возможность получения доступа
к данным.

НЖМД

Энергонезависимая
память

SSD/Flash

Иные ПЗУ 
(EPROM. EEPROM и

т.д,)

MBR

GPT

Файловыя система

Данные

Рисунок 2.4 — Обобщенная схема получения данных с энергонезависимой па
мяти

Стандартные разъемы передачи данных

В большинстве случаев, когда диск исправен и нет каких-то препятствий
в получении данных с носителя информации, можно воспользоваться стан
дартными разъемами и протоколами передачи данных. Важно отметить, что
подключение подразумевает монтирование файловой системы в режиме для
чтения. Это важно, чтобы не допустить внесение изменений в структуру файлов
исследуемого носителя информации. Монтирование файловой системы можно
осуществить как программным, так и аппаратным способов. Для программного
способа, необходимо уточнить с какой ОС происходит монтирование и выбрать
нужные параметры, чтобы диск или носитель информации подключился в ре
жиме для чтения.

Бывают случаи, когда получить доступ к информации с носителя за
труднительно. В таких случаях необходимо определить в чем заключается
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ограничение, и выбрать способ, который способен помочь в доступе к дан
ным. Очень часто, носители информации могут быть сломаны (умеренно или
случайно) и для решении задачи получения доступа к данным необходимо вос
пользоваться программно-аппаратными комплексами, такими как PC-3000.

Программно-аппаратные комплексы

Программно-аппаратный комплекс (ПАК), как например PC-3000, предна
значен для получения доступа к данным, в случаях когда носитель информации
находится в неисправном состоянии путем аппаратного подключения носителя
к комплексу. В виду наличия различных модификации, для работы с класси
ческими HDD, SSD и другими накопителями, данный ПАК позволяет решать
широкий комплекс задач по восстановлению работоспособности носителя ин
формации и как следствие доступа к данным. В результате получения доступа,
присутствует возможность в дальнейшем сформировать дамп памяти с но
сителя, который уже можно анализировать без носителя информации. При
отсутствии возможности монтирования диска средствами ОС, важно прове
сти анализ на предмет возможности получения доступа с помощью различных
ПАК, получив таким образом доступ к данным и как следствие к потенциаль
ной информации о КИ.

Data Recovery

В большинстве случает данные хранятся на HDD, SSD дисках, которые
могут быть повреждены как физически, так и логически злоумышленником
с целью сокрытия ЦУ после кибер преступления [78]. Для того, чтобы полу
чить доступ к исследуемой информации, необходимо выполнить восстановление
данных - это процесс, в ходе которого потерянные или поврежденные данные
восстанавливаются или извлекаются из устройств хранения. Экспертизу дан
ных можно разделить на следующие этапы [78; 79]:

1. Определение и изъятие устройств, которые могут содержать ЦУ. Необ
ходимо для того, чтобы не допустить фальсификацию;

2. Определение подходов и методов для извлечения информации с
устройств;
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3. Клонирование жесткого диска. Исследование не проводится на устрой
стве, где произошел КИ, делается его точная копия - образ диска. Как
пример, можно воспользоваться следующим ПО для создания образа
диска: Forencis Toolkit (FTK) [80] или OSForensics [5];

4. Восстановление удаленных ЦУ. Задача извлечения данных из повре
жденных носителей информации;

5. Анализ извлеченных ЦУ. Восстановление хронологической последова
тельности предшествующих событий до момента обнаружения КИ;

6. Документирование. Снимаются копии ЦУ и генерируется хэш-сумма,
копии маркируются;

7. Отчет. Представление полученных и проанализированных данных.
Физические неисправности устраняются заменой поврежденных частей

устройства. Логические исправляются через программное обеспечение, но мо
жет получиться так, что данные уже не подлежат восстановлению. Для
программного восстановления данных есть масса утилит, которые способны вос
становить как структуру таблицы разделов, так и данные.

К методам восстановления данных с диска можно отнести следующие:
1. Создание образа диска. Позволяет восстановить все, что можно считать

с диска;
2. Восстановление жесткого диска. Задачу можно разделить на неис

правность печатной платы, что решается заменой комплектующих от
платы-донора, и на работу с "битыми"секторами;

3. Восстановление сгоревшего жесткого диска;
4. Восстановление данных с твердотельного накопителя;
5. Карвинг. Процесс извлечения информации из похожих блоков исход

ных данных с помощью сигнатур файлов.
Восстановление данных достаточно актуальная задача в компьютер

ной криминалистике, так например ведутся исследования [81] по разработке
низкоуровневых подходов для экспертизы флэш-памяти, разрабатываются оп
тимизационные модели [82] для своевременного восстановления измерений и
состояний после компьютерного инцидента. В работе [83] описывается метод с
использованием приложения PhotoRec для восстановления облачных данных
после их удаления.
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Атрибуты и их значения из энергонезависимой памяти

Для решения задачи получения атрибутов и их значений с дампов энерго
независимой памяти было разработано ПО [84] на базе open-source библиотеки
Hachoir и компонентов ОС. Hachoir представляет из себя универсальную плат
форму для манипулирования двоичными файлами, написанную на языке
Python, независимую от ОС и предназначенную для исследования существу
ющих файлов.

$ Hachoir-metadata video.avi
Common:

– Duration: 4 min 45 sec
– Comment: Has audio/video index (248.9 KB)
– MIME type: video/x-msvideo
– Endian: Little endian

Video stream:
– Image width: 600
– Image height: 480
– Bits/pixel: 24
– Compression: DivX v4 (fourcc:"divx")
– Frame rate: 30.0

Audio stream:
– Channel: stereo
– Sample rate: 22.1 KHz
– Compression: MPEG Layer 3

Бывают случаи, когда с помощью библиотеки Hachoir не удается об
работать атрибуты некоторых файлов. В таком случае необходимо отдельно
обрабатывать каждый из этих файлов с помощью системных утилит Linux и
регулярных выражений. На основе результатов работы разработанного ПО [85]
была сформирована таблица, содержащая набор атрибутов и их значениях по
каждому файлу с постинцидентного дампа энергонезависимой памяти. Пример
представлен в таблице 1.
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Таблица 1 — Пример атрибутов и их значений полученных с данных энергоне
зависимой памяти.

HDD
Path /Windows/System32/DriverStore/FileRepository/prnep00a.inf_amd64_

neutral_92a4c727cdf4c2f7/Amd64/EP0NH43R.DLL
file name EP0NH43R.DLL
MIME type application/x-dosexec
Endianness Little endian
Creation date 2009-07-14 01:28:27
permitions 777
Format version Portable Executable
extension DLL
Comment CPU
... ...

Получение данных энергозависимой памяти

Получение данных из энергозависимой памяти может быть затруднитель
ным ввиду своих специфических особенностей. Их можно получить только при
включенном СВТ, в противном случае, если обесточить СВТ, данные можно
безвозвратно потерять. Следовательно получение данных из энергозависимой
памяти следует осуществлять при включенном СВТ, состояние энергозави
симой памяти которой необходимо сохранить для дальнейшего проведения
постинцидентного внутреннего аудита.

Каждое средство вычислительной техники отчасти уникально, и для
получения данных из энергозависимой памяти нужно применять различные
подходы, которые позволят извлечь максимальное количество «сырых» данных
из энергозависимой памяти. Средства вычислительной техники могут работать
как на различном аппаратном обеспечении, так и программном, следовательно
на каждом из них могут быть различные трудности в доступе к энергозави
симой памяти.

Важнейшим критерием при получении данных из энергозависимой памя
ти является ее неизменчивость, то есть получение данных «как есть», возможно
частичное внесение изменений, которые не способны повлиять на результат ис
следования или сбор доказательной базы, но позволяют получить максимальное
количество данных из энергозависимой памяти в момент ее сбора.



44

В процессе получения энергозависимой памяти, желательно ответить на
ряд вопросов, которые помогут в правильной постановке задачи сбора энерго
зависимой памяти и применения нужного метода для ее получения. Примером
таких вопросов могут быть: 1) «С какого типа СВТ необходимо получить
данные энергозависимой памяти?»; 2) «Какие есть ограничения доступа к
энергозависимой памяти?»; 3) «Как сделать так, чтобы не упустить значимые
данные, которые могут быть полезные при анализе энергонезависимой памя
ти?».

Правильные ответы на данные вопросы помогут в исследовании различ
ных ситуаций. Если запускаемая программа запрашивает пароль, есть большая
вероятность, что пароль остался в энергозависимой памяти. Исследование вре
доносных файлов, которые могли остаться только в энергозависимой памяти,
получив дамп которых, можно детальнее изучить его на тот случай, если
эксперт упустил некоторые моменты деструктивных действий, нанесенных вре
доносным файлом.

Другая ситуация, которая стала в последнее время очень популярной, вре
доносное программное обеспечение шифруется, затрудняя свой анализ в его
исходном состоянии, при исследовании же из данных энергозависимой памяти,
вредоносный файл будет находится в расшифрованном виде. Поиск руткитов,
которые скрывают свои процессы, файлы, ключи реестра и даже сетевые соеди
нения, позволяя тем самым найти то, что скрыто. Таких ситуаций может быть
большое количество, главное не упустить важные для дальнейшего исследова
ния данные. Чтобы этого не допустить, стоит применять способы получения
дампа энергозависимой памяти в зависимости от различных ситуаций. Далее
по тексту приведены эти способы.

Crush Dump

Получение данных энергозависимой памяти при вызове аварийной ситу
ации ядра ОС или ее нестандартном поведении. В данном случае ядро ОС
само производит сохранение данных энергозависимой памяти в дамп, который
в дальнейшем можно скопировать из места его хранения для дальнейшего ана
лиза.

Наиболее часто эту ситуацию можно встретить в ОС семейства Windows.
Так называемый BSOD (blue screen of death, «синий экран смерти»). Особен
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ность BSOD в том, что он сохраняет не весь объем энергозависимой памяти,
а лишь минимальное количество, необходимое для диагностики аварийной си
туации ядра ОС.

Для получения полного объема энергозависимой памяти в формате ава
рийного дампа (BSOD) могут применяться специализированные инструменты,
такие как LiveKd [86]. Так же, для получения более полного объема, можно
воспользоваться средствами ОС, предварительно сделав ряд изменений в ее
конфигурации, указав какой размер формата дампа энергозависимой памяти
будет применяться при аварийной ситуации ядра ОС.

В Linux (Unix) системах так же существуют системы получения дан
ных энергозависимой памяти при вызове аварийной ситуации ядра ОС. Как
известно Linux — это ОС с открытым исходным кодом, в которых существу
ет большое количество открытого программного обеспечения, позволяющего
получить данные энергозависимой памяти, примером такого программного
обеспечения может служить LKCD (linux kernel crash dump) [87]. Данное ПО
позволяет сохранить образ ядра при программном сбоя или восстановить после
перезагрузки. Образ памяти хранится в устройстве дампа, которое представле
но одним из дисковых разделов системы. Дамп восстанавливается с помощью
приложения lcrach (Linux Crash), отчет создается в /var/log/dump.

Обычно дампы энергозависимой памяти, полученные при вызове ава
рийной ситуации ядра ОС, применяются системными администраторами для
диагностики причин появления этой аварийной ситуации в ядре ОС. Помимо
этого назначения, так как дамп энергозависимой памяти обладает не только
отладочной информацией, но и другими важными данными, может быть при
менен для проведения постинцидентного внутреннего аудита.

Как и любая система, а в частности способ, обладает своими положи
тельными и отрицательными свойствами. У этого способа получения данных
из энергозависимой памяти существуют ряд значительных недостатков. Од
ним из основных недостатков является необходимость принудительно вызывать
аварийную ситуацию ядра ОС, следующим, но не менее значимым, является
необходимость наличия административных прав в ОС, для выполнения изме
нений в конфигурации ОС и вызова аварийной ситуации ядра ОС. Так же, не
все ОС позволяют сохранять в дамп полный объем энергозависимой памяти,
так, например, в ряде ОС семейства Windows стоят ограничения в 2GB, что
может быть недостаточно, если на компьютере установлен объем, значительно
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превышающий порог в 2GB. Еще одним минусом данного способа получения
данных энергозависимой памяти — это не включение в полученный дамп стра
ниц энергозависимой памяти, которые занимают BIOS и различные устройства
компьютера. К положительным свойствам можно отнести то, что данный спо
соб формирует дамп памяти, который является по факту слепком системы в
конкретный момент времени, и может использоваться там, где нельзя получить
данные энергозависимой памяти из файла гибернации.

Kernel Modules

Способ получения доступа к энергозависимой памяти с помощью подклю
чения к ядру ОС специальных модулей ядра. В дальнейшем, получив такой
доступ, можно копировать данные энергозависимой памяти напрямую, исполь
зуя утилиты посекторного копирования.

Для получения данных этим способом в ОС семейства Windows суще
ствуют различные программные обеспечения. Примерами такого программного
обеспечения могут служить:

1. Belkasoft Live RAM Caputer [88] — это программное обеспечение для
проведения компьютерной экспертизы, которое работает в режиме ядра
ОС, позволяя тем самым обойти проактивную защиту анти-отладки,
встроенную в большинство программного, коммерческого обеспечения.
Операции в режиме ядра ОС дают более качественные результаты по
сравнению с инструментами пользовательского режима.

2. Mandiant’s Memoryze [89] — это свободное программное обеспечение для
реагирования на инциденты компьютерной безопасности позволяющие
найти в энергозависимой памяти (или в файле подкачки) ее причи
ны. Данное программное обеспечение, подгружая свои модули в ядро
ОС, позволяет собрать полный объем энергозависимой памяти включая
файлы подкачки. Так же, обладая инструментарием по разбору собран
ного дампа энергозависимой памяти, помогает наглядно отобразить все
загруженные библиотеки в ОС на момент реагирования на инцидент,
сетевые сокеты, обнаружить руткиты, проверить цифровые подписи
программного обеспечения, обнаружить экспортируемые и импортиру
емые функции в EXE/DLL, что в большинстве случаев достаточно для
выяснения причины инцидента и начала процесса реагирования.
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Для получения данных этим способом в ОС семейства Linux, так же су
ществует свой набор программного обеспечения, зачастую встроенного в ядро
ОС Linux: /dev/fmem, /dev/mem, /dev/crash — это модули ядра ОС Linux, поз
воляющие получить доступ к энергозависимой памяти. Из всех этих модулей,
стоит выделить /dev/fmem, который создает похожий модуль /dev/mem, но без
ограничений, позволяющий скопировать полный объем энергозависимой памя
ти, например с помощью утилиты входящей в стандартный набор Linux утилит
- DD (универсальная утилита посекторного копирования).

Данный способ так же обладает своими достоинствами и недостатками,
к положительным можно отнести то, что данный способ позволяет получить
доступ к энергозависимой памяти и полностью сохранить ее в дамп. К мину
сам - необходимость наличия административных прав, или предварительной
установки модулей ядра ОС до инцидента.

Hibernate File

Способ получение данных из энергозависимой памяти путем выключения
компьютера в режим гибернации. Суть режима гибернации заключается в том,
чтобы сохранить данные из энергозависимой памяти в энергонезависимую (на
пример жесткий диск). Это режим был специально создан в первую очередь для
ноутбуков, где была необходимость сохранения момента работы, когда батарея
ноутбука садилась или ее нужно было сэкономить.

Когда ОС уходит в режим гибернации, система управления электро
питанием сохраняет в сжатом виде содержимое энергозависимой памяти в
специальный файл, как примером в ОС семейства Windows — это файл
Hiberfil.sys которой находится в корневом каталоге ОС. В MacOS это -
/var/mv/sleepimage. В момент, когда компьютер выходит из режима гиберна
ции, происходит проверка наличия актуального файла гибернации и загрузка
его в энергозависимую память, далее передается управление коду ядра ОС,
который возобновит работу компьютера на момент, когда компьютер был вы
ключен в режим гибернации.

Достоинства данного способа:
1. Анализ файла режима гибернации может дать ответ на то, что проис

ходило в ОС в какой-то момент времени.
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2. Данный режим поддерживает быстрый вход-выход данных, в котором
не проводится процесс закрытие-инициализация драйверов и программ
ного обеспечения, который в сложных программных системах может
продолжаться длительное время.

3. Данный режим может производиться автоматически, без участия
пользователя, например, когда заряд ноутбука достигнет критически
низкого уровня.

Недостатки данного способа:
1. В данном режиме, файл гибернации нередко сжимается, что в большин

стве случаев не будет содержать текущее содержимое энергозависимой
памяти, к тому же, файл гибернации может быть значительно устаре
лым.

2. Данный режим занимает большое количество дискового пространства,
примерно равному объёму установленной (или используемой) энергоза
висимой памяти.

3. Выход из режима гибернации на HDD, в отличие от SSD, при больших
объёмах энергозависимой памяти может занять длительное время.

4. При больших объемах энергозависимой памяти и установленной на SSD
ОС, для редко используемого файла гибернации резервируется боль
шой объем дискового пространства. При этом изменить расположение
файла гибернации в Windows невозможно из-за особенностей загрузчи
ка ядра, который способен видеть только тот раздел диска, на который
установлен загрузчик.

5. Ряд программного обеспечения и драйверов имеют проблемы с режи
мом гибернации.

6. Если содержимое диска изменится, то часть данных, которые находятся
в виртуальной памяти (дисковый кэш, FAT, таблицы дескрипторов и
т.д.) окажутся в устаревшем состоянии.

7. При использовании режима гибернации, могут возникнуть проблемы с
выходом из него. Связано это с возможными сбоями аппаратного обес
печения компьютера (ACPI).

8. Шифрование файла гибернации (как и файла подкачки), хранящего ко
пию содержимого энергозависимой памяти, осуществляется не во всех
ОС, за исключением MacOS. Таким образом, использование спящего
режима может оказаться небезопасным.
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FireWire/ThunderBolt

Получение данных энергозависимой памяти через последовательную вы
сокоскоростную шину на персональных компьютерах. IEEE1394, или как более
известные названия — FireWire/ThunderBolt, i.Link, mLAN, Lynx, SB1394 яв
ляется средством подключения высокоскоростных периферийных устройств,
таких как видеокамеры, жесткие диски и других к персональному компьютеру.
Так же, через данную высокоскоростную шину можно соединятся по методу
компьютер-компьютер, образуя между ними высокоскоростную сеть передачи
данных. Отличительной особенность данной шины является то, что она поз
воляет устройствам общаться непосредственно через энергозависимую память,
обеспечивая высокую пропускную способность. Этот способ может быть исполь
зован для доступа к энергозависимой памяти и операций с ней.

Для получения доступа к энергозависимой памяти через IEEE1394 ис
пользуется метод SBP-2 (Serial Bus Protocol) DMA (Directly Memory Access).
Данный метод получения доступа к энергозависимой памяти привлекателен
тем, что если персональный компьютер оборудован портом IEEE1394, нет необ
ходимости получения каких-либо прав администратора, в большинстве случаев
ОС сама производит настройку порта IEEE1394. Таким образом, данный метод
получения энергозависимой памяти при наличии порта IEEE1394 становится
возможным даже если система заблокирована. Стоит отметить, что таким спо
собом можно получить только нижнюю энергозависимую память объёмом не
более 4GB.

Для получения доступа к энергозависимой памяти через высокоскорост
ной порт передачи данных IEEE1394 существуют различные библиотеки и
программное обеспечение:

1. pythonraw1394 - набор библиотек, которые имеют модуль raw1394 рас
ширения ядра ОС Linux. На данный момент, данный набор библиотек
устарел и больше не поддерживается, но он обладает рядом полезных
утилит позволяющих провести экспертизу энергозависимой памяти.

2. libforensic1394 – этот набор библиотек является активным, позволя
ющим не просто читать из энергозависимой памяти, но и вносить
изменения в работающую систему. Он применяется в большинстве про
граммного обеспечения как для сбора, так и для анализа полученного
дампа энергозависимой памяти.
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3. Passware FireWire Imager – данное программное обеспечение входит в
состав Password Kit Forensic, набор утилит для поиска, сброса, подбора
и быстрого восстановления паролей к различным программам и серви
сам. С помощью него создается специальный флэш носитель, который
запускается на атакуемом компьютере, копируя энергозависимую па
мять через высокоскоростной порт IEEE1394 (FireWire/ThunderBolt).

4. Inception - является набором программного обеспечения для манипу
ляций с энергозависимой памятью и взлома ее через IEEE1394 SBP-2
DMA. Данный инструментарий позволяет разблокировать ОС (прини
мается любой пароль), повысить привилегии текущего пользователя до
супер-пользователя на почти любом компьютере, у которого есть порт
IEEE1394 и физический доступ к нему.

Достоинством данного способа является то, что он обеспечивает доступ к
энергозависимой памяти, не нуждаясь в административных правах к системе.
Ему достаточно только наличие высокоскоростного порта IEEE1394.

Недостатком этого способа является необходимость наличия порта
IEEE1394 и возможность получения доступа только к первым 4GB памя
ти. Стоит обратить внимание на получение доступа к энергозависимой памяти
в MacOS. В ряде случаев доступ к энергозависимой памяти на ноутбуках
компании Apple под управлением MacOS может быть запрещен, например
если на нем включена система шифрования диска FileWalt или включен экран
блокировки. Высокоскоростной порт FireWire был заменен портом нового
поколения ThunderBolt, доступ через который осуществляется с помощью спе
циальных переходников ThunderBolt-to-FireWire. Данное ограничение доступа
к энергозависимой памяти не свойственно, если на ноутбуках компании Apple
установлена ОС семейства Windows.

Однако, несмотря на ряд недостатков данного способа, он позволяет полу
чить ключевую информацию, которая может быть применена в совокупности с
другими методами. С помощью него можно извлечь пароли доступа в ОС, полу
чить возможность подключения модулей ядра через повышение привилегий в
ОС, извлечь ключи шифрования для дальнейшего постинцидентного внутрен
него аудита и ряда других полезных данных.
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Hot boot acquisition

Получение данных энергозависимой памяти путем «горячей» перезагруз
ки компьютера. Энергозависимая память имеет макроскопическое время перед
тем как потерять данные в ней после отключения электропитания. Суть данно
го метода заключается в том, чтобы перезагрузить компьютер резко, например
путем нажатия кнопки сброса. Если BIOS не обнулит энергозависимую память,
есть возможность получить доступ к энергозависимой памяти путем загрузки
минимальной ОС с модулем ядра для доступа к энергозависимой памяти.

Достоинства данного способа:
1. Данный способ не требует прав администратора и может производиться

любым лицом, имеющим физический доступ к компьютеру.
2. С применением данного способа не имеет значения, какая ОС была

запущена на компьютере.
3. Данный способ позволяет получить почти полный объем энергозави

симой памяти за исключением того объема, который необходим для
загрузки специальной ОС с модулем ядра для доступа к энергозависи
мой памяти.

Недостатки данного способа:
1. С применением данного метода, может возникнуть ситуация, когда на

BIOS установлен пароль, тем самым затруднив загрузку специальной
ОС с модулем ядра для доступа к энергозависимой памяти.

2. BIOS может обнулять энергозависимую память при «горячем» старте,
тем самым данные могут быть безвозвратно утеряны.

3. Если в энергозависимой памяти есть код коррекции ошибок (ECC), то
данный способ не будет работать.

Cold boot acquisition

Получение данных энергозависимой памяти путем охлаждения ее до опре
деленной температуры, тем самым замедлив потерю данных на относительно
длительное время. Скорость потери данных зависит от скорости и температуры
модулей памяти. Путем проведенных исследований, охладив модули энергоза
висимой памяти до -50 градусов процент потери данных составлял всего 0.1%.
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К положительны чертам можно отнести то, что когда ни один из пе
речисленных способов не будет действовать, можно воспользоваться этим. К
недостаткам можно отнести относительную сложность получения данных энер
гозависимой памяти таким способом, который требует не только значительного
опыта, но и специального оборудования, к тому же, данный способ довольно
таки медленный, который с ростом объема вычислительной техники теряет
свою актуальность.

Virtual Machine Imaging

Получение данных энергозависимой памяти с систем виртуализации. Су
ществует большое количество систем виртуализации, таких как Xen, QEMU,
VMware, которые находят свое применение в разных сферах. Если образ вир
туальной машины загружен в память, то существует два общих подхода к
получению энергозависимой памяти с виртуальной машины:

1. Приостановить/остановить систему, затем получить образ энергозави
симой памяти

2. Воспользоваться возможностями системы виртуализации по получе
нию образа энергозависимой памяти виртуальной машины.

Все чаще различные сервисы и службы переносятся в системы виртуализа
ции, тем самым рационально используя ресурсы. Порой, требуется исследовать
не всю систему виртуализации, а лишь ее виртуальную машину, исключив энер
гозависимую память системы виртуализации, взяв только память конкретной
виртуальной машины.

К положительным чертам получения данных энергозависимой памяти с
систем виртуализации можно отнести то, что процесс получения практически
ни чем не затруднен, необходим только доступ к системе виртуализации. Сам
процесс получения не остановит работу системы виртуализации, а только кон
кретный экземпляр виртуальной машины.

К недостаткам можно отнести то, что частота происшествий, требующая
анализа энергозависимой памяти в системах виртуализации мала, эти системы
преобладают пока исключительно в серверных решениях.
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Hardware

Получение данных энергозависимой памяти с применением плат расшире
ния PCI. Этот способ можно назвать аппаратным. Суть метода заключается в
том, чтобы заранее, до инцидента, установить специальную плату в порт PCI.
Злоумышленник может увидеть эту плату средствами ОС, но ничего не сможет
с ней сделать. В момент когда произошел инцидент, можно быстро получить
дамп энергозависимой памяти и быстро отреагировать на инцидент.

Существует ряд таких плат расширения:
1. WindowsSCOPE;
2. Tribble PCI Card;
3. CoPilot by Komoku;
4. Forensic RAM Extraction Device.
К положительным чертам можно отнести то, что данный способ позволя

ет быстро получить полный дамп энергозависимой памяти, который позволит
быстро отреагировать на инцидент.

К отрицательным чертам можно отнести необходимость установки платы
расширения до инцидента, в противном случае получение дампа нужно будет
производить другими способами.

Атрибуты и их значения из энергозависимой памяти

С помощью способов, указанных выше, становится возможным получить
данные энергозависимой памяти, которые в дальнейшем можно проанализи
ровать. После получения дампа энергозависимой памяти существует пробле
матика идентификации полученного дампа. Идентифицировав образ, можно
получить различные данные, которые позволят в дальнейшем более детально
исследовать полученный дамп энергозависимой памяти, сформировать на ос
нове дампа атрибуты и их значения. На рисунке 2.5 изображен обобщенный
процесс получения данных с дампа энергозависимой памяти с последующим
извлечением информации в виде атрибутов и их значений. Для автоматиза
ции данного процесса было разработано программное обеспечение [90] на языке
Python с применением библиотеки Volatility Framework. Использованием разра
ботанного программного обеспечения формировалась таблица атрибутов и их
значений с энергозависимой памяти. Пример представлен в таблице 2.



54
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Определение формата
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Рисунок 2.5 — Обобщенный процесс получения данных из энергозависимой па
мяти

Получение данных сетевого трафика

Сетевой трафик может быть получен с мест его агрегации в форматах пол
ного дампа или в формате заголовков пакетов. Сбор данных может быть в виде
текстового файла формата csv, файлов программ pcap или tcpdump. Процесс
получения данных сетевого трафика и формирование атрибутов и их значений
реализован за счет инструментов описанных далее по тексту и с использова
нием разработанного программного обеспечения [84]. Пример атрибутов и их
значений с дампа сетевого трафика представлен в таблице 3.

 
Сетевой трафик

Инструментарий
получения сетевого

трафика

Файл сетевого
трафика в формате

csv/pcap

Рисунок 2.6 — Обобщенная схема получения данных сетевого трафика
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Таблица 2 — Пример атрибутов и их значений полученных с данных энергоза
висимой памяти

RAM
Offset (V) "0xfffffa8000caf040"
Prevelegies [2, SeCreateTokenPrivilege, "Create"]
PDB "0x000000001d6a0000"
Process_path "C:\\Windows\system32\services.exe"
Exit-data-time "2016-11-10 13:08:59 UTC+0000"
Dll_list ["0x00000000772c0000 "0x1a9000 "0xffff "C: \ \ Windows \ SYSTEM32 \

ntdll.dll"]
Handles ["0xfffff8a0012fd550 "0x4 "0x9 "Key "MACHINE \ SOFTWARE \

MICROSOFT \ WINDOWSNT \ CURRENTVERSION \ IMAGE FILE
EXECUTION OPTIONS"]

Connection ["0x3e32c2d0 "TCPv6”,“:::49156 ":::0 "LISTENING "- "- "-"]
Security ["S-1-5-18 "Local System"]
... ...

Таблица 3 — Пример атрибутов и их значений полученных с данных сетевого
трафика

NET
Time 03:00:38
Date 2016-10-02
Source 192.168.1.253
TTL 1
Destination 66.102.9.99
Source Port 1985
Protocol HTTP
Destination Port 1985
... ...

Для сбора важной информации о компьютерном инциденте помогают ин
струменты сетевой криминалистики. Далее будет представлен обзор наиболее
часто используемых инструментов для сбора и анализа сетевых данных.

Wireshark [51]. Данное программное обеспечение представляет из себя ана
лизатор сетевых протоколов, который позволяет захватывать, фильтровать и
анализировать сетевой трафик. Имеет графический интерфейс, что упрощает
работу с ним для конечных пользователей. Данное ПО способно работать в ре
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альном времени. Является мультиплаформенной, работает на Windows, Linux,
macOS, Solaris, FreeBSD, NetBSD и многих других платформах. Поддерживает
очень большое количество форматов файлов для чтения и записи. Позволяет
захватывать данные из интернета, блютуза, последовательного порта и многих
других протоколов. Также есть возможность экспортировать данные в формат
CSV, XML, PostScript и txt файл. Данное программное обеспечение широко ис
пользуется в исследованиях, например, программно-определяемых сетей [91],
анализе почты [92], обнаружению атак на локальную сеть [93], миграция с IPv4
на IPv6 с анализом производительности [94].

Tshark (Terminal wireSHARK) [95]. Данное приложение представляет из
себя CLI компонент Wireshark (инструмент командной строки) [51] для захва
та сетевого трафика, использую библиотеку pcap. Без дополнительных опций
работает так же, как tcpdump.

tcpdump [50]. Инструмент командной строки для перехвата и анализа сете
вого трафика. Позволяет обрабатывать пакеты без обработки, что способствует
более глубокому пониманию работы TCP/IP [96]. Каждым данным соответству
ет метка времени.

При проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ одной из за
дач является идентификация исполняемых elf (executable and linkable format)
[97] файлов, хранимых на исследуемом носителе информации или дампе па
мяти. Одним из решением задачи идентификации неизвестных исполняемых
elf-файлов является использование метрических алгоритмов классификации.

Идентификация исполняемых файлов позволит классифицировать файлы
на предмет их принадлежности к правонарушению в сфере вычислительной
техники, снизив таким образом вероятность ошибки эксперта при исследова
нии большого объема данных, полученных с носителя информации. Помимо
этого, идентификация исполняемых файлов позволит решить задачу класси
фикации пользовательских (созданных пользователем в операционной системе)
и системных (относящихся непосредственно к операционной системе) данных.
В большинстве случаев целью проведения внутреннего аудита является ис
следование именно пользовательских данных и программ, при этом данные
операционной системы не рассматриваются, так как считаются легитимными.

В последние годы все большую популярность набирают различные Linux
операционные системы. В таких операционных системах основным форматом
исполняемых файлов является elf. Ранее задача идентификации исполняемых
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elf-файлов решалась в работах [98—101]. Однако, в этих исследованиях иденти
фикация elf-файлов на основе анализа частотных распределений ассемблерных
команд не производилась.

В задаче идентификации файлов осуществляется сравнение частотного
распределения ассемблерных команд идентифицируемой программы с множе
ством частотных распределений программ в архиве шаблонов на основе трех
метрических алгоритмов классификации:

– метода потенциальных функций с выбором эталонного элемента путем
применения формулы расчета центра масс;

– метода потенциальных функций с выбором эталонного элемента при
помощи алгоритма STOLP и метода k-ближайших соседей;

– метода потенциальных функций с выбором эталонного элемента при
помощи метода k-ближайших соседей.

Далее произведено сравнение этих алгоритмов, определены коэффициен
ты и показатели точности идентификации исполняемых elf-файлов.

Создание архива шаблонов

Для осуществления процесса идентификации исполняемых elf-файлов [97]
необходимо использовать заранее построенный архив шаблонов, с которыми и
будет происходить сравнение исполняемого elf-файла. Чтобы применить метри
ческий алгоритм классификации, требуется представить обучающую выборку,
то есть множество файлов исходных программ, в виде числовых векторов в
евклидовом пространстве.

Представим шаблон исполняемого файла каждой исходной программы
обучающей выборки в виде упорядоченного множества частот ассемблерных
команд. Построение архива шаблонов происходит в несколько этапов:

1. формирование обучающей выборки (TS);
2. дизассемблирование каждого файла и подсчет в них частот 118-ти са

мых часто встречающихся ассемблерных команд (add, mov, jmp и т.д.).
Для построения обучающей выборки необходимо проанализировать неко

торый объем исполняемых файлов, отождествленных с данной программой, но
различных по своим версиям или дистрибутивам, на которых они установле
ны. На основании этого анализа для различных программ создаются шаблоны,
формирующие архив. Обучающую выборку представим в следующем виде:
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𝑇𝑆 = 𝑣1,𝑣2,...,𝑣𝑀 , (2.1)

где 𝑣𝑖 – выборка различных программ; 𝑀 – количество различных про
грамм;

𝑣𝑖 = 𝑓1,𝑓2,...,𝑓𝑛, (2.2)

где 𝑓𝑖 – различные версии 𝑖-ой программы; 𝑛 – количество файлов в вы
борке 𝑣𝑖.

Затем происходит дизассемблирование каждого файла 𝑓𝑖 и подсчет в них
частот самых часто используемых ассемблерных команд:

𝐿(𝑓𝑗) = {𝑎1, 𝑎2,...,𝑎118}, 𝑗 = 1÷ 118 (2.3)

где 𝑎𝑘 – частота встречаемости 𝑘-ой ассемблерной команды в файле.

Рисунок 2.7 — Пример базы обучающей выборки.

На рисунке 2.7 представлен пример обучающей выборки. В первой строке
записано имя программы и количество файлов 𝑛 в выборке для данной про
граммы. Затем представлены 𝑛 массивов 𝐿(𝑓𝑗) по формуле (2.3), каждый из
которых содержит 118 элементов. Порядок команд в выборке условен, но он
должен быть одинаковым для всех участвующих в классификации файлов. В
данной случае выбран алфавитный порядок команд.

Процесс идентификации

Идентификация происходит при помощи метрических алгоритмов клас
сификации: алгоритмов, основанных на вычислении оценок сходства между
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объектами. Для формализации понятия сходства на пространстве объектов
вводится функция расстояния ρ(𝑥,𝑦), в большинстве случаев являющаяся мет
рикой. Метрические алгоритмы классификации основываются на сравнении
идентифицируемого объекта со всеми объектами из обучающей выборки по
определенному правилу.

Обучающая выборка 𝑇𝑆 представляет собой набор из |𝑀 | групп объек
тов, ассоциированных с файлом из обучающей выборки массивов 𝐿(𝑓𝑖), каждый
из которых представляет собой точку или вектор в 118-мерном пространстве.
Классификация основывается на гипотезе компактности: если мера сходства
объектов введена достаточно удачно, то схожие объекты гораздо чаще окру
жены объектами своего класса, чем чужими. В этом случае граница между
классами имеет достаточно простую форму, а классы образуют компактно ло
кализованные области в пространстве объектов.

Так как массив 𝐿(𝑓𝑖) числовой, воспользуемся метрикой Минковского для
расчета расстояния между идентифицируемым объектом 𝑢 и 𝑖-м ближайшим
к 𝑢 объекту 𝑥

(𝑖)
𝑢 :

ρ(𝑢,𝑥(𝑖)𝑢 ) =
(︁ 118∑︁

𝑖=1

|𝑢− 𝑥(𝑖)𝑢 |𝑞
)︁ 1

𝑞

, (2.4)

где 𝑢 – идентифицируемый файл, 𝑥(𝑖)𝑢 – файл из архива.
Поскольку выбор адекватной метрики представляет собой сложную и

наименее исследованную задачу, то исследуется, как изменяется процент пра
вильных ответов классификатора в зависимости от значения параметра 𝑞.

Метод потенциальных функций

Рассмотрим алгоритм классификации, основанный на методе потенци
альных функций. При классификации объект 𝑢 проверяется на близость к
объектам из обучающей выборки. Считается, что объекты из обучающей вы
борки «заряжены» своим классом, а именно принадлежностью данного файла
к определенной программе, а мера «важности» каждого из них при классифика
ции зависит от его «заряда» и расстояния до классифицируемого объекта [102].

Для точки 118-мерного пространства, соответствующей идентифицируе
мому объекту, вычислим потенциал, созданный полем других объектов. Точка
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будет относиться к той группе, со стороны которой действует больший потенци
ал. В общем случае алгоритм на основе метода потенциальных функций [103]
представлен формулой (2.5):

𝑎(𝑢) = argmax
𝑚⊆𝑀

𝑁∑︁
𝑖=1

[𝑥𝑖;𝑢 ∈ 𝑚]γ(𝑥(𝑖)𝑢 )𝐾
(︁
ρ(𝑢,𝑥(𝑖)𝑢 )

)︁
, (2.5)

где 𝑁 – объем выборки; 𝑚 – подмножество объектов обучающей выборки; объ
единенных в отдельно взятый класс; 𝑀 – множество классов; γ(𝑥(𝑖)𝑢 ) – параметр,
задающий «заряд», то есть степень «важности» объекта, который равен едини
це, так как веса всех объектов равны между собой; 𝐾(𝑟) – функция вычисления
потенциала, убывающая с ростом аргумента; ρ(𝑢,𝑥(𝑖)𝑢 ) - расстояние Минковско
го от объекта 𝑢 до 𝑖-го ближайшего к 𝑢 объекта – 𝑥

(𝑖)
𝑢 , вычисленное по формуле

(2.4).
Далее из каждого класса обучающей выборки выбирается эталонная точ

ка, и при том только одна. Такой выбор необходим, потому что количество точек
в каждой группе может быть не одинаковым, и, следовательно, вклад каждой
группы в собственный потенциал будет зависеть от количества точек, что бу
дет негативно сказываться на классификации. Кроме того, если объекты одного
класса плотно окружены объектами другого, то удаление их из обучающей вы
борки никак не скажется на проценте правильных ответов классификатора.
Более того, в результате отбора эталонных объектов каждого класса повышает
ся качество классификации, сокращаются объёмы хранимых и обрабатываемых
данных и время вычисления. Выбор эталонной точки осуществляется двумя
способами: 1) использованием центра масс группы точек; 2) использованием ал
горитма отбора эталонных объектов для метрического классификатора STOLP.

Использование центра масс группы точек

Предположим, что каждая точка, принадлежащая к классу определенной
программы и находящаяся в 118-мерном евклидовом пространстве, представля
ет собой точку с некоторой массой. Тогда программа, которая задается набором
файлов из обучающей выборки, представляет собой систему этих масс. В этом
случае центр масс системы будет являться эталонной точкой.
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2

1

Рисунок 2.8 — Два варианта центра масс.

Возможны два варианта расчета центра масс: либо вся масса сосре
доточена на вершинах, либо она сосредоточена равномерно по площади
многоугольника с вершинами в этих точках.

На рисунке 2.8 точка 2 – центр массы многоугольника с массой, рассредо
точенной по площади. Но для рассматриваемой задачи этот ответ будет неверен,
так как точка расположена не в месте наибольшей сгруппированности точек.
Эта точка, скорее всего, является шумовым объектом или выбросом и может
плохо повлиять на качество классификации.

Иной результат показывает метод расчета центра масс группы точек, в
котором масса сосредоточена на каждой из них - это точка 1 на рис. 2.8. Центр
масс для этого случая рассчитывается по формуле (2.6):

−→𝑟 𝑐 =

∑︀
𝑖
−→𝑟 𝑖𝑚𝑖∑︀
𝑖𝑚𝑖

, (2.6)

где 𝑟 − 𝑖 — координатный вектор каждой точки. Массу 𝑚𝑖 для каждой
точки примем за единицу. Иными словами, координаты эталонной точки есть
среднее арифметическое координат вектора каждой точки выборки.

В каждом классе получаем одну эталонную точку, таким образом, чис
ло эталонных точек равно 𝑀 . Для расчета потенциала выбираем функцию,
убывающую с ростом аргумента, например, 𝐾(ρ) = 1

ρ2
. Таким образом, для

идентифицируемого файла, заданного точкой 𝑢 и 𝑀 эталонных точек классов,
вычисляем меру важности (вес) объекта 𝑥𝑖 из обучающей выборки по форму
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ле (2.7):

𝑎(𝑢) = argmax
𝑚⊆𝑀

[𝑥(ε)𝑖;𝑢 = 𝑚]
1

ρ(𝑢,𝑥
(𝑖)
(ε)𝑢)

, (2.7)

где 𝑖 = 1...|𝑀 | и 𝑥
(𝑖)
(ε)𝑢 – ближайшая к 𝑢 эталонная точка, принадлежащая

классу 𝑚.

Использование алгоритма STOLP

В рассмотренном выше методе, основанном на расчете центра масс, эта
лонный объект может не принадлежать пространству объектов обучающей
выборки. При помощи алгоритма STOLP [104] можно найти эталонные объ
екты среди членов обучающей выборки.

Обычно объекты в обучающей выборке не равнозначные. Среди них могут
находиться типичные представители классов - эталоны. Если объект, класс кото
рого определяется, близок к эталону, то, скорее всего, он принадлежит тому же
классу. Также есть категория объектов - не информативные или периферийные.
Они плотно окружены другими объектами того же класса. Если их удалить из
выборки, это практически не отразится на качестве классификации. Наконец,
в выборку может попасть некоторое количество шумовых выбросов - объектов,
находящихся «в толще» чужого класса. Чаще всего, при их удалении качество
классификации значительно улучшается.

Следовательно, необходимо исключить из выборки шумовые и не ин
формативные объекты, оставив только минимальное достаточное количество
эталонов. Эвристический алгоритм STOLP исключает из выборки шумовые и
не информативные объекты. Для оценки степени типичности объекта вводится
понятие отступа. Для алгоритма классификации 𝑎(𝑢) = argmax

𝑚∈𝑀
Γ𝑚(𝑢) отступ

есть величина, рассчитываемая по формуле (2.8):

𝑂(𝑥𝑖) = Γ𝑚𝑖
(𝑥𝑖)− max

𝑚∈𝑀∖𝑚𝑖

Γ𝑚(𝑥𝑖), (2.8)

которая показывает степень типичности объекта. Самый высокий отступ име
ют эталонные объекты, плотно окруженные объектами своего класса. Шумовые
объекты или выбросы будут иметь отрицательный отступ и будут отсекаться
из выборки.
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Распределение значений отступов в выборке даёт полезную дополнитель
ную информацию не только об отдельных объектах, но и о выборке в целом.
Если основная масса объектов имеет положительные отступы, то разделение
выборки можно считать успешным. Если в выборке слишком много отрица
тельных отступов, то гипотеза компактности не выполняется. Если значения
отступов концентрируются вблизи нуля, то скорее всего не удастся провести
надежную классификацию объектов, так как слишком много объектов оказы
ваются в пограничной зоне.

Выборка множества эталонов Ω формируется на основе выборки 𝑇𝑆 и
будет состоять только из объектов с максимальным положительным отступом.
На ее основе построим алгоритм 𝑎(𝑥𝑖; Ω).

Обозначим через 𝑂(𝑥𝑖,Ω) отступ объекта 𝑥𝑖 обучающей выборки относи
тельно заданного алгоритма классификации. Большой отрицательный отступ
свидетельствует о том, что объект 𝑥𝑖 окружён объектами чужих классов, сле
довательно, является выбросом. Большой положительный отступ означает, что
объект окружён объектами своего класса, то есть является либо эталонным,
либо периферийным [105].

В результате работы алгоритма STOLP из выборки извлекаются эта
лонные элементы для каждого класса. Алгоритм не требует повторного
проведения, для любого определенного набора выборки STOLP вычисляется
лишь однажды.

Таким образом, алгоритм классификации принимает следующий вид:

𝑎(𝑢) = argmax
ω⊆Ω

[𝑥𝑖;𝑢 = ω]
1

ρ
(︀
𝑢,𝑥

(𝑖)
𝑢

)︀2 , (2.9)

где Ω – множество эталонов, 𝑥(𝑖)𝑢 – 𝑖-й ближайший к 𝑢 элемент множества Ω,
принадлежащий классу ω, ρ

(︀
𝑢,𝑥

(𝑖)
𝑢

)︀
- метрика Минковского (2.4).

Метод k-ближайших соседей

Метод ближайшего соседа является самым простым алгоритмом класси
фикации. Классифицируемый объект 𝑢 относится к тому классу 𝑚 ∈ 𝑀 , к
которому принадлежит ближайший объект обучающей выборки 𝑥𝑖. Для про
извольного объекта 𝑢 расположим объекты обучающей выборки 𝑥𝑖 в порядке
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возрастания расстояний до 𝑢:

ρ(𝑢,𝑥1;𝑢) ⩽ ρ(𝑢,𝑥2;𝑢) ⩽ ... ⩽ ρ(𝑢,𝑥𝑁 ;𝑢). (2.10)

Отнесем объекты обучающей выборки к тому классу, к которому при
надлежат 𝑘 ближайших к ним объектов обучающей выборки. В общем виде,
алгоритм ближайших соседей представлен формулой (2.11):

𝑎(𝑢) = argmax
𝑚⊆𝑀

𝑁∑︁
𝑖=1

[𝑥𝑖;𝑢 = 𝑚]𝑤(𝑖;𝑢), (2.11)

где 𝑁 – объем выборки, 𝑥𝑖;𝑢 – 𝑖-й ближайший к 𝑢 объект, 𝑤(𝑖;𝑢) – весо
вая функция, оценивающая степень важности 𝑖-го соседа для классификации
объекта 𝑢 и характеризующая метод 𝑘 ближайших соседей.

Задавая по-разному весовую функцию, получаем различные варианты ме
тода ближайших соседей. Для 𝑘 ближайших соседей 𝑤(𝑖;𝑢) = [𝑖 ⩽ 𝑘].

Таким образом, в ходе применения данного алгоритма, сортируются все
элементы обучающей выборки по выбранной метрике, кроме 𝑘 наибольших.
Среди них производится голосование: элемент 𝑢 будет отнесен к тому классу
𝑚 ∈ 𝑀 , который наберет наибольшее число голосов.

Выбор числа соседей 𝑘

При 𝑘 = 1 алгоритм ближайшего соседа представляет собой тривиальный
вариант, который неустойчив к шумовым выбросам: он даёт ошибочные клас
сификации не только на самих объектах-выбросах, но и на ближайших к ним
объектах других классов. При 𝑘 = 𝑁 , наоборот, алгоритм чрезмерно устойчив
и вырождается в константу. Таким образом, крайние значения 𝑘 нежелатель
ны. В ходе эксперимента значения параметра 𝑘 изменяются от 1 до 4, так как в
выборке для каждого класса число обучающих файлов не больше 4-х, а, следо
вательно, значения, больше 4, не будут давать увеличения правильных ответов
классификатора.
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2.2 Метод проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ
на основе графов для описания взаимосвязей между атрибутами и

их значениями

Взаимосвязи между данными можно описывать как в рамках одного СВТ,
так и нескольких. Сущность предлагаемого метода заключается в описании вза
имосвязей между слабоструктурированными данными с использованием теории
графов. Метод предназначен для описания свойств КИ при проведении внут
реннего постинцидентного аудита СВТ.

Предлагаемый метод состоит из нескольких последовательных шагов,
включающих в себя этапы из методики. На первом шаге выполняется процесс
получения и формирования данных, состоящих из дампов жесткого диска (HDD),
оперативной памяти (RAM) и сети (NET). Второй шаг - разбор полученных дан
ных на составляющие. Эти составляющие имеют большой набор атрибутов и их
значений. После этапа разбора производится запись атрибутов и их значений в
нереляционную систему управления базами данных (NoSQL), адаптированную
или специально сформированную для хранения слабо структурированных дан
ных. Выбор нереляционной базы данных обусловлен необходимостью быстрой
обработки слабо структурированных данных и быстрого доступа к ним.

В результате разбора данных со средства вычислительной техники извле
каются большое количество атрибутов с их значениями, например: хэш файла
(Hash), имя файла (Name), полный путь к файлу (Directory), тип файла (Type),
права файла (Permission), дата создания файла (Date), название процесса
(NamePid), pid процесса (Pid), тип протокола (Protocol) и многие другие. Эти
атрибуты и их значения сохраняются в NoSQL СУБД и имеет структуру, пока
занную на рисунке 2.9. Для проведения постинцидентного внутреннего аудита
необходимо описать взаимосвязи между атрибутами и их значениями, которые
хранятся в NoSQL СУБД. Описать взаимосвязи между слабо структурирован
ными данными в NoSQL можно с использованием теории графов [106; 107]. Она
позволяет исследовать свойства конечных множеств с заданными отношения
ми между их элементами. Графом 𝐺 = (𝑉,𝐸) называется совокупность двух
множеств – непустого множества 𝑉 (множества вершин) и множества 𝐸 двух
элементных подмножеств множества 𝑉 (𝐸 – множество ребер). В нашем случае
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такими множествами являются дампы жесткого диска (𝐺hdd), оперативной па
мяти (𝐺ram), сети (𝐺net), изображенные на рисунке 2.9 как HDD, RAM и NET
соответственно. Для построения графа, описывающего взаимосвязи между дам
пами, необходимо разработать методику, при помощи которой можно описывать
атрибуты и их значения с дампов памяти в NoSQL СУБД. После построения и
визуализации графа методика должна способствовать получению информации
об инциденте при заданных перестроениях графа.

Рисунок 2.9 — Структура графа

Установление взаимосвязей между атрибутами данных и их зна
чениями

Рассмотрим три графа: 𝐺hdd = (𝑉hdd,𝐸hdd), 𝐺ram = (𝑉ram,𝐸ram) и 𝐺net =

(𝑉net,𝐸net), где 𝑉hdd, 𝑉ram и 𝑉net - множества вершин соответствующих графов,
а 𝐸hdd, 𝐸ram и 𝐸net - множества ребер в каждом из этих графов. Каждый из
этих трех графов является подграфом к 𝐺 = (𝑉,𝐸), 𝑉 = 𝑉hdd ∪ 𝑉ram ∪ 𝑉net,
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
подграфах 𝐺hdd, 𝐺ram и 𝐺net соответственно.

Атрибуты и их значения составляют основу построения изначального гра
фа. 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 |𝑉hdd| = 𝑛, |𝑉ram| = 𝑚 и |𝑉net| = 𝑘.
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Пусть 𝑊hdd - множество, в котором хранятся значения вершин 𝐺hdd, ана
логично для 𝑊ram и 𝑊net, тогда будем строить ребра следующим образом.

1. Преобразуем значения всех вершин 𝑊hdd, 𝑊ram и 𝑊net в значения одно
го типа, например, в числа:

1.1 дальнейшая работа будет происходить не над множествами
𝑊hdd, 𝑊ram и 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 отдельно

сти:
2.1.1 для графа 𝐺hdd будем искать совпадающие значе

ния ∀𝑖,𝑗 = 1...𝑛 : 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑊h(𝑖) = 𝑊h(𝑗), после
чего находим эти значения в исходном множестве
значений ∃𝑡,𝑧 = 1...𝑛 : 𝑊h(𝑖) = 𝑊hdd(𝑡), 𝑊h(𝑗) =

𝑊hdd(𝑧), {𝑉hdd(𝑡), 𝑉hdd(𝑧)} ∈ 𝐸hh;
2.1.2 аналогично для графа 𝐺ram, ∀𝑖,𝑗 = 1...𝑚 : 𝑖 ̸=

𝑗, 𝑊r(𝑖) = 𝑊r(𝑗), ∃𝑡,𝑧 = 1...𝑚 : 𝑊r(𝑖) = 𝑊ram(𝑡),
𝑊r(𝑗) = 𝑊ram(𝑧), {𝑉ram(𝑡), 𝑉ram(𝑧)} ∈ 𝐸rr;

2.1.3 для графа 𝐺net, ∀𝑖,𝑗 = 1...𝑘 : 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑊n(𝑖) =

𝑊n(𝑗), ∃𝑡,𝑧 = 1...𝑘 : 𝑊n(𝑖) = 𝑊net(𝑡), 𝑊n(𝑖) =

𝑊net(𝑧), {𝑉net(𝑡),𝑉net(𝑧)} ∈ 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 :

𝑊h(𝑖) = 𝑊r(𝑗), ∃𝑡 = 1...𝑛, 𝑧 = 1...𝑚 : 𝑊h(𝑖) =

𝑊hdd(𝑡), 𝑊r(𝑗) = 𝑊ram(𝑧), {𝑉hdd(𝑡),𝑉ram(𝑧)} ∈ 𝐸hr;
2.2.2 для пары 𝐺ram, 𝐺net − ∀𝑖 = 1...𝑚, 𝑗 = 1...𝑘 :

𝑊r(𝑖) = 𝑊n(𝑗), ∃𝑡 = 1...𝑚, 𝑧 = 1...𝑘 : 𝑊r(𝑖) =

𝑊ram(𝑡), 𝑊n(𝑗) = 𝑊net(𝑧), {𝑉ram(𝑡),𝑉net(𝑧)} ∈ 𝐸rn;
2.2.3 для пары 𝐺net, 𝐺hdd − ∀𝑖 = 1...𝑘, 𝑗 = 1...𝑛 : 𝑊n(𝑖) =

𝑊h(𝑗), ∃𝑡 = 1...𝑘, 𝑧 = 1...𝑛 : 𝑊n(𝑖) = 𝑊net(𝑡), 𝑊h(𝑗) =

𝑊hdd(𝑧), {𝑉net(𝑡),𝑉hdd(𝑧)} ∈ 𝐸nh.
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Суть описанных выше алгоритмических операций заключается в сравне
нии значений элементов множеств 𝑊h, 𝑊r, 𝑊n, представляющих собою набор
вершин, и формировании следующих множеств 𝐸hh, 𝐸rr, 𝐸nn, 𝐸hr, 𝐸rn, 𝐸nh,
представляющих собою набор ребер.

Рассмотрим временную асимптотическую сложность алгоритма по со
ответствующим пунктам с учетом того, что множества будут храниться в
массивах.

1. В каждом из данных множеств преобразование будет иметь сложность
𝑂(𝑛), 𝑂(𝑚), 𝑂(𝑘) действий для 𝑊hdd,𝑊ram и 𝑊net соответственно:

1.1 операции создания и копирования на массиве занимают
𝑂(𝑛), 𝑂(𝑚), 𝑂(𝑘);

1.2 существующие алгоритмы сортировок имеют времен
ную сложность 𝑂(𝑡 log(𝑡)), т.е. в нашем случае займут
𝑂(𝑛 log(𝑛)), 𝑂(𝑚 log(𝑚)), 𝑂(𝑘 log(𝑘))

2. В данном пункте действия в каждом из подпунктов аналогичны тому,
который описан в первом алгоритме (2.1.1 и 2.2.1), для остальных при
ведены только итоговые результаты.

2.1 Поиск ребер в каждом из подграфов:
2.1.1 алгоритм поиска совпадающих значений будет иметь

сложность 𝑂(𝑛 log(𝑛)), поиска в исходном множестве
имеет такую же сложность 𝑂(𝑛 log(𝑛)), и внесение ре
зультата занимает 𝑂(𝑛 log(𝑛)) и 𝑂(𝑛 log(𝑛));

2.1.2 𝑂(𝑚 log(𝑚)) и 𝑂(𝑚 log(𝑚));
2.1.3 𝑂(𝑘 log(𝑘)) и 𝑂(𝑘 log(𝑘)).

2.2 Поиск ребер между подграфами:
2.2.1 Поиск совпадающих значений между подграфами за

нимает 𝑂(𝑡 log(𝑧)), где 𝑡 – количество элементов во
множестве из которого проводим поиск, а 𝑧 – количе
ство элементов во множестве по которому проводим
поиск. Поиск в исходных множествах будет занимать
𝑂(𝑡 log(𝑡)). Для данных пар подграфов это займет
𝑂(𝑛 log(𝑚)) и 𝑂(𝑛 log(𝑛)), 𝑂(𝑚 log(𝑚));

2.2.2 𝑂(𝑚 log(𝑘)) и 𝑂(𝑚 log(𝑚)), 𝑂(𝑘 log(𝑘));
2.2.3 𝑂(𝑘 log(𝑛)) и 𝑂(𝑘 log(𝑘)), 𝑂(𝑛 log(𝑛)).



69

Подводя итог, просуммируем получившиеся результаты 𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑚) +

𝑂(𝑘) + 𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑚) + 𝑂(𝑘) + 𝑂(𝑛 log(𝑛)) + 𝑂(𝑚 log(𝑚)) + 𝑂(𝑘 log(𝑘)) +

2𝑂(𝑛 log(𝑛)) + 2(𝑚 log(𝑚)) + 2𝑂(𝑘 log(𝑘)) + 𝑂(𝑛 log(𝑚)) + 𝑂(𝑛 log(𝑛)) +

𝑂(𝑚 log(𝑚)) + 𝑂(𝑚 log(𝑘)) + 𝑂(𝑚 log(𝑚)) + 𝑂(𝑘 log(𝑘)) + 𝑂(𝑘 log(𝑛)) +

𝑂(𝑘 log(𝑘)) + 𝑂(𝑘 log(𝑘)) + 𝑂(𝑛 log(𝑛)), данное значение можно сокра
тить до 𝑂(𝑛) + 𝑂(𝑚) + 𝑂(𝑘) + 𝑂(𝑛 log(𝑛)) + 𝑂(𝑚 log(𝑚)) + 𝑂(𝑘 log(𝑘)) +

𝑂(𝑛 log(𝑚))+𝑂(𝑚 log(𝑘))+𝑂(𝑘 log(𝑛)), и в итоге получаем сложность, равную
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 отдельное множество
не меняется в зависимости от алгоритма поиска ребер и будет составлять
𝑂(|𝐸|), где |𝐸| – количество найденных ребер.

Рисунок 2.10 — Пример результата работы метода

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

Количество хранимой и обрабатываемой информации растет с каждым
днем [108]. Для внутреннего постинцидентного аудита содержимого носителей
информации рост объемов данных является проблемой. Одним из возможных
решений является классификация данных, которые относятся непосредственно
к ОС и деятельности пользователя. Это позволит снизить объемы обрабатывае
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мой информации экспертам, исследовать только те данные, которые относятся
к деятельности пользователя и инцидентам.

Под пользовательскими данными в данном разделе подразумеваются дан
ные (информация), с которыми работал, сохранял и изменял пользователь в
ОС на средстве вычислительной техники. К системным относятся данные с
ОС и прикладным программным обеспечением [109]. Под внутренним аудитом
средств вычислительной техники подразумевается осуществление исследования
содержимого носителей информации на предмет принадлежности тех или иных
файлов с носителя информации к правонарушению (инциденту) в средстве вы
числительной техники.

Как известно, у файлов, которые хранятся на носителе информации,
имеются различные атрибуты, которые могут так или иначе относиться к
пользовательским или к системным. Определив информативность каждого
из признаков, можно классифицировать файлы с носителя информации по
атрибутам на пользовательские и системные. Получение атрибутов можно осу
ществить путем обращения к файлам на носителе информации с помощью
специального программного обеспечения. Для получения атрибутов с файлов
существуют программные средства, которые возможно применять для полу
чения набора атрибутов. Полученный вывод атрибутов с каждого файла на
носителе информации записывается в файл формата csv.

После получения атрибутов с данных на носителе информации, необ
ходимо классифицировать полученные атрибуты в файлах csv и определить
информативность каждого из атрибутов. Информативность признаков опре
деляется методом Шеннона. Метод Шеннона был выбран (Таблица 4) как
наиболее подходящий из числа существующих по причине необходимости в
оценивании информативности признаков как средневзвешенное количество ин
формации, приходящиеся на различные градации признака. Метод Шеннона
позволяет определить информативность признака, участвующего в распознава
нии произвольного числа классов объектов, в отличии от методов накопленных
частот и Кульбака, которые служат для определения информативности призна
ка, который участвует в распознавании только двух классов объектов.

Так как классификация объекта означает процесс распознавание его на
принадлежность к какому-либо классу, то поставленная задача классифика
ции становится математической задачей распознавания образцов. Как правило,
задача классификации (распознавания) объекта сводится к следующему: если



71

Таблица 4 — Сравнительный анализ методов оценки информативности
Критерии Метод Шеннона Метод НЧ Метод Кульбака

Зависимость метода от
способа кодировки

атрибута

Не зависит Зависит Не зависит

Число классов Произвольное число
классов

Два класса Два класса

Зависимость метода от
объема выборки

Не зависит Зависит Не зависит

Нормированность
результата

Нормирована Не нормирована Не нормирована

ввести в рассмотрение n-мерное пространство признаков {𝑋𝑖}, где 𝑖 = 1...𝑛,
то каждый 𝑗-й (𝑗 = 1...𝑚) объект в этом пространстве изображается точкой
с координатами 𝑥1,𝑗, 𝑥2,𝑗, ..., 𝑥𝑛,𝑗, а каждый класс объектов - множеством та
ких точек. Классифицировать неизвестный объект, то есть распознать образ,
означает определить, к какому классу относится объект, на основании анали
за значений его признаков. С данных, которые хранятся на энергонезависимой
памяти, можно получить различные атрибуты (признаки), которые применяют
ся в классификации на пользовательские и системные данные. Пример таких
атрибутов приведен в Таблице 5.

Весь полученный набор атрибутов с носителя информации формируется
за счет применения разработанного программного обеспечения [85] и сохра
няется в csv файл, в котором хранятся значения для каждого обработанного
файла. CSV файл имеет текстовый формат, который предназначен для удобного
представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таб
лицы. Значения отдельных колонок разделяются специальным разделительным
символом, для последующего анализа, целесообразнее использовать символ точ
ки с запятой “;”.

Определение информативности признаков

Для классификации файлов необходимо получить и проанализировать
некие признаки, присущие этому объекту (файлу). Их принято называть ин
формативными признаками. Под информативными признаками понимается
полезная для конкретной цели информация, полученная из исходной инфор
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Таблица 5 — Примеры атрибутов
№ Атрибут
1 Полный путь до файла
2 Имя файла
3 Размер файла
4 Расширение файла
5 Тип файла
6 Права на файл
7 Автор
8 Дата создания файла
9 Дата последнего изменения файла
10 Дата последнего доступа к файлу
11 Сигнатура файла/магическое число
12 Хеш-функция
13 Контрольная сумма
14 MIME-тип

мации. Однако они не всегда равнозначны для достижения конкретной цели,
поэтому необходим поиск и отбор признаков, достаточно информативных для
однозначной классификации файлов. Для понимания значения понятия "доста
точно информативный" , нужно ввести понятие информативности признака.

Информативность признака означает, насколько данный признак харак
теризует отношение объекта к классу системных файлов, то есть насколько от
него зависит правильная классификация – результат распознавания.

В методе используется информационный подход для оценки инфор
мативности, согласно которому информация признака рассматривается, как
достоверное различие между классами образов в пространстве признаков. Если
при распознании объекта его нужно отнести к одному из нескольких классов, то
в качестве такого достоверного различия может выступать различие распреде
лений вероятностей признака, построенных по выборкам из этих сравниваемых
классов.

Оценкой информативности служит величина 𝐼(ξ) - площадь одного рас
пределения признака ξ, не общая с площадью другого распределения этого
же признака.
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Необходимо определить шкалу измерения для каждого признака. Напри
мер, для типа файла – это шкала наименований, в которой представлены такие
классы: Application, Archive, Audio, Example, Hidden, Image, Message,
Model, Multipart, None, System, Text, Video.

К признакам, для которых невозможно составить конечное число классов
в номинативной шкале (например, хеш или дата/время), необходимо применить
порядковую шкалу.

Для подсчета информативности какого-либо признака необходимо опе
рировать цифровыми значениями, поэтому нужно подсчитать частности. Т.е.
например, для признака «Тип файла» в выборке after.csv определили классы
номинативной шкалы и для каждого такого класса подсчитываем относитель
ную частоту. Результат подсчета частностей для всех выборок представлен в
таблице 6.

Файлы с выборками формируются на основе полученных признаков фай
лов. Сбор значений реализуется с помощью программного кода, который
рекурсивно проходит по всем элементам устройства хранения данных и запи
сывает полученные значения в указанный файл.

before.csv – файл с атрибутами с только установленной на устройство
хранения ОС, без официальных обновлений разработчиков системы.
after.csv – файл с атрибутами с только установленной ОС с обновле
ниями от официального разработчика.
soft.csv – файл с атрибутами пользовательских и системных данных
с устройства хранения.
Градации для класса 1: 𝑎1, 𝑏1, 𝑐1, 𝑑1, 𝑓1, 𝑔1, ℎ1, 𝑘1, 𝑙1.
Градации для класса 2: 𝑎2, 𝑏2, 𝑐2, 𝑑2, 𝑓2, 𝑔2, ℎ2, 𝑘2, 𝑙2.
Градации для класса 3: 𝑎3, 𝑏3, 𝑐3, 𝑑3, 𝑓3, 𝑔3, ℎ3, 𝑘3, 𝑙3.

Для признака «Размер файла» используем порядковую шкалу, если раз
мер входит в определенный промежуток, то ему назначается соответствующий
ранг на основе условий из таблицы 7.

Для признака «Путь» используется шкала наименований. После обработ
ки полученных данных происходит сопоставление признака со следующими
классами длин пути (количество папок): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, >10.

Для признака «Сигнатура файлов/Магическое число» используем номи
нативную шкалу. Сперва полученные данные проходят обработку, если признак
совпадает со значением списка системных файлов, то ему назначается ранг 2,
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Таблица 6 — Частотности всех выборок для признака "Тип файла"
Тип Частота

(before.csv)
Частота

(after.csv)
Частота

(soft.csv)
Application 21083 (𝑎1) 23573 (𝑎2) 25314 (𝑎3)

Archive 223 (𝑏1) 229 (𝑏2) 239 (𝑏3)
Audio 366 (𝑐1) 375 (𝑐2) 3798 (𝑐3)
Hidden 6 (𝑑1) 6 (𝑑2) 8 (𝑑3)
Image 11200 (𝑓1) 13241 (𝑓2) 14644 (𝑓3)
None 27367 (𝑔1) 31493 (𝑔2) 34751 (𝑔3)

System 35849 (ℎ1) 42710 (ℎ2) 42748 (ℎ3)
Text 3279 (𝑘1) 3588 (𝑘2) 4483 (𝑘3)
Video 56 (𝑙1) 66 (𝑙2) 76 (𝑙3)

Сумма 99429 115281 126061

Таблица 7 — Ранги для признака "Размер файла"
𝑥 ⩽ 25(32) А (самый низкий)

25(32) < 𝑥 ⩽ 210(1024) B
210(1024) < 𝑥 ⩽ 215(32768) C

215(32768) < 𝑥 ⩽ 220(1048576) D
220(1048576) < 𝑥 ⩽

225(33554432)

E

225(33554432) < 𝑥 F (самый высокий)

если со значением из списка [110], то ранг равен 1, во всех остальных случа
ях - 0 ( 0-1-2).

Для признака «Дата» используется номинативная шкала. При сборе ат
рибутов вычисляется дата создания файла, дата последнего доступа к файлу и
дата последнего изменения файла. Каждое значение сохраняется в формате Tue
Mar 31 05:34:42 2014. Полученные данные проходят обработку, в соответствии
с которой происходит ранжирование:

- если дата создания совпадает со значением даты последнего изменения,
то назначается ранг 3,

- если дата создания совпадает со значением даты последнего доступа,
то назначается ранг 2,
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- если дата последнего доступа совпадает со значением даты последнего
изменения, то назначается ранг 1,

- если ни одно из значений не совпадает, то назначается ранг 0.
Для признака «Хеш» используется номинативная шкала. При сборе атри

бутов вычисляется хеш-сумма файла. Каждое значение сохраняется в формате
шестнадцатеричного числа из 32 символов. Полученные данные проходят обра
ботку, в соответствии с которой происходит ранжирование:

- если значение из файла before.csv совпадает со значением из
after.csv, то назначается ранг 1,

- если значение из файла before.csv не совпадает со значением из
after.csv, то назначается ранг 0,

- если значение из файла before.csv совпадает со значением из
soft.csv, то назначается ранг 1,

- если значение из файла before.csv не совпадает со значением из
soft.csv, то назначается ранг 0,

- если значение из файла after.csv совпадает со значением из soft.csv,
то назначается ранг 1,

- если значение из файла after.csv не совпадает со значением из
soft.csv, то назначается ранг 0.

Один из способов оценки информативности, известный из теории ин
формации – метод Шеннона – предлагает оценивать информативность как
средневзвешенное количество информации, приходящиеся на различные гра
дации признака. Под информацией в теории информации понимают величину
устраненной энтропии. Методы Шеннона оперируют вероятностями, поэтому
объемы выборки наблюдений признака по трем распознаваемым классам может
быть различен, в отличии от Метода накопленных частот, так как он оперирует
частотами, и объем выборки наблюдений признака должен быть одинаков по
распознаваемым классам [111]. Таким образом, информативность 𝑗-ого призна
ка рассчитывается по формуле 2.12.

𝐼(𝑥𝑗) = 1 +
𝐺∑︁
𝑖=1

(︃
𝑃𝑖

𝐾∑︁
𝑘=1

(𝑃𝑖,𝑘 log𝑘 𝑃𝑖,𝑘)

)︃
, (2.12)
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где 𝐺 - количество градаций признака, 𝐾 - количество классов, 𝑃𝑖 - веро
ятность i-той градации признака по формуле:

𝑃𝑖 =

∑︀𝐾
𝑘=1𝑚𝑖,𝑘

𝑁
, (2.13)

где 𝑚𝑖,𝑘- частота появления 𝑖-той градации в 𝑘-том классе. 𝑁 – общее число
наблюдений. 𝑃 − 𝑖,𝑘 - вероятность появления 𝑖 -той градации признака в 𝑘-том
классе по формуле:

𝑃𝑖,𝑘 =
𝑚𝑖,𝑘∑︀𝐾
𝑘=1𝑚𝑖,𝑘

. (2.14)

Метод Шеннона дает оценку информативности, как нормированной ве
личины, которая изменяется от 0 до 1. Таким образом, об информативности
признака, определенной данным методом можно говорить в абсолютном плане:
ближе к 1 – высокая; ближе к 0 – низкая. Пример подсчитанной информатив
ности атрибутов по методу Шеннона представлена в таблице 8.

Таблица 8 — Пример расчетной информативности
Технология Признак Информативность Тип шкалы

md5 Хеш 0,0265103309 номинативная
шкала

Сигнатура файла Магическое число 0,0046775854 номинативная
шкала

Полный путь (/usr/bin/) Кол-во папок (2) 0,0124959879 порядковая
шкала

Размер Размер 0,0062970409 порядковая
шкала

Дата создания Дата 0,4814620916 номинативная
шкала

Дата последнего изменения (совпадение дат)
Дата последнего доступа
Extension Тип файла 0,0102158879 шкала

наименований

Снижение объема в энергозависимой памяти

Снижение объема обрабатываемой информации для исследования кибе
ринцидентов в энергозависимой памяти включает несколько последовательных
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шагов [112]. На первом шаге осуществляется процесс получения и формиро
вания данных, которые состоят из дампа энергозависимой памяти [113]. Для
полученных данных была определена следующая структура. После этапа предо
бработки атрибуту, имеющему в себе значение пути к процессу, было присвоено
одно из значений класса, основанное на уровне вложенности файла в каталогах
[111]. Для хранения и удобства обработки полученные структурированные дан
ные были записаны в CSV файл. Алгоритм работы представлен на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 — Блок-схема работы алгоритма

Для получения данных с дампов ОЗУ использовалось разработанное про
граммное обеспечение [90]. В результате этапа была получена таблица, где
каждая строка – определенный процесс, а столбец – атрибут данного процесса,
например: название процесса (Name), идентификатор процесса (UID), иденти
фикатор родительского процесса (PPID), дата и время начала работы процесса
(Start-date-time), использование 64 битное или 32 битное пространство адресов
(Wow64) и др. [114]. Эти атрибуты и их значения для каждого процесса сохра
няются в CSV файле и имеют структуру, показанную на рисунке 2.12.

Также в полученной таблице для дальнейшего расчета информативности
атрибута был создан столбец, в котором записаны значения 0 и 1, обозначающие
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Offset (P) Offset (V) Name PID PPID PD8 Start-time Exit-time Wow64 Path
0x000000010f7da854 0xfffffa80045c2060 cmd.exe 4708 1564 0x0000000077a88000 11:15:55 0 1 3
0x000000011039b324 0xfffffa8003982b30 audiodg.exe 4352 772 0x000000006d381000 11:06:36 0 0 3
0x000000010e59c324 0xfffffa8005783b30 Searchlndexer 1328 484 0x0000000079465000 8:01:44 10:09:32 0 3
0x00000001102ea854 0xfffffa80038d2060 msiexec.exe 3224 484 0x0000000107786000 10:06:28 0 0 3
0x000000010ff80bb4 0xfffffa8003d683c0 opera.exe 3288 2156 0x0000000010d5e000 8:25:28 0 1 0
0x000000010e5f2ld4 0xfffffa80057d99e0 svchost.exe 1940 484 0x000000007dc39000 8:01:30 0 0 3
0x000000010fe4b0c4 0xfffffa8003c328d0 cmd.exe 4956 1564 0x0000000050c23000 11:07:16 0 1 3
0x000000011023de94 0xfffffa80038256a0 svchost.exe 2472 484 0x0000000048cc6000 10:05:09 0 0 3
0x0000000007148f74 0xfffffa8003744780 file.exe 5032 3240 0x000000002faee000 11:16:17 0 1 7
0x000000010ffb2324 0xfffffa8003d99b30 opera.exe 3984 2156 0x00000000ac883000 9:20:30 0 1 0

Рисунок 2.12 — Пример структуры хранения атрибутов данных и их значений
в CSV файле

принадлежность данного процесса к инциденту. Для уменьшения вероятно
сти ошибки подпроцессы, вызванные процессами, относящимися к инцидентам,
также считались причастными к возникновению инцидентов информационной
безопасности. Для наглядности было построено дерево процессов, где красным
выделены вредоносные процессы, оно представлено на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 — Дерево процессов одного из дампов ОЗУ

Далее для определения того, какие атрибуты являются информативными
в целях идентификации процесса, вызвавшего возникновение киберинцидента
в оперативной памяти, необходимо рассчитать информативность каждого ат
рибута методом Шеннона.

На заключительном этапе проводится классификация атрибутов по значе
нию их информативности. Для проведения классификации атрибутов необходи
мо выбрать пороговое значение информативности, при использовании которого
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будут определены необходимые для расследования атрибуты и исключены ма
лоинформативные, а также обеспечена достаточная точность классификации
атрибутов с целью их использования для расследования киберинцидентов. Был
построен график, показывающий вероятность возникновения ошибки, т.е. ис
ключения важного для постинцидентоного анализа атрибута, используя шкалу
вероятности от 0 до 100% и шкалу значений информативности атрибутов от 0
до 1. Опытным путем было выбрано пороговое значение информативности –
0.6, т.к. данное значение не превышает выбранный нами максимально прием
лемый критерий ошибки равный 5%, и в тоже время оно дает максимальное
снижение объема данных. Данный график представлен на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 — Вероятность возникновения ошибки классификации

На последнем этапе была повторно проведена классификация атрибутов.
Атрибуты, имеющие информативность большую или равную выбранному по
роговому значению, были переклассифицированы, как “Информативные”, а те
атрибуты, которые имели значение информативности меньше порогового зна
чения, – как “Не информативные”, и были исключены.

Группирование атрибутов и их значений

Для решения задачи повышения скорости исследования различных циф
ровых устройств в данном подразделе описан способ [115] кластеризации
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данных, в результате которого представляется возможность группировать вме
сте данные, потенциально представляющие собой сведения об инциденте на
исследуемом СВТ [116]. Способ основан на иерархическом алгоритме класте
ризации Ланса-Вильямса [117; 118]. Он позволяет снизить объем хранимой и
обрабатываемой информации (исследуются исключительно атрибуты файлов
и их значения), а также позволяет исследовать КИ как на одном конкретном
устройстве (компьютере, сервере, мобильном телефоне и других), так и на груп
пе устройств.

Подход основывается на предположении, что на исследуемом устройстве
пользователь совершал не одно действие, а ряд связанных между собой дей
ствий по времени или по другому атрибуту (группе атрибутов). Например,
просмотр подряд некоторого числа изображений в случае их неприемлемого
содержания, составление и затем отправка электронного письма. Таким обра
зом, отпадает необходимость анализировать сами файлы, так как в качестве
значимых параметров используются числовые значения внешних файловых ат
рибутов, такие как время создания, время доступа, время изменения и другие.
В результате кластеризации этих числовых значений файлы одного инцидента
информационной безопасности сгруппируются в кластер, который в дальней
шем можно представлять компьютерному криминалисту. Данный способ также
позволяет вручную задавать число кластеров для более гибкого исследования
тестируемой файловой системы.

Поскольку исследователь не знает конечное число кластеров данных,
то предлагается использовать алгоритмы иерархической кластеризации. Они
позволяют проводить кластеризацию при неизвестном числе кластеров и ди
намически показывать кластеры в зависимости от минимального расстояния
между ними. Также это позволит исследователю вручную менять число класте
ров в выходных данных для получения необходимого результата. Результатом
такой кластеризации будет являться дендрограмма объединения данных в си
стеме.

Для данной работы был выбран агломеративный алгоритм иерархической
кластеризации Ланса-Вильямса, который представляет все значения данных
в виде кластеров, число которых равно числу самих данных, а потом на
основании расстояния между этими одноэлементными кластерами позволяет
сгруппировывать их во все более и более крупные, пока наконец не останется
один кластер, содержащий все элементы данной выборки [117—119].
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Если объекты (или кластеры) 𝑖 и 𝑗 были объединены между собой в новый
кластер 𝑖 ∪ 𝑗, то алгоритм Ланса - Вильямса позволяет вычислить расстояние
между этим кластером и всеми оставшимися по рекурсивной формуле [120; 121]:

𝑑(𝑖 ∪ 𝑗, 𝑘) = α𝑖𝑑(𝑖,𝑘) + α𝑗𝑑(𝑗,𝑘) + β𝑑(𝑖,𝑗) + γ|𝑑(𝑖,𝑘)− 𝑑(𝑗,𝑘)|, (2.15)

где α𝑖,α𝑗,β,γ - агломеративные критерии.
Так как объекты кластеров представляются в виде точек в евклидовом

пространстве, в качестве функции расстояния между элементами было вы
брано Евклидово расстояние, позволяющее уменьшить влияние на конечный
результат удаленных друг от друга объектов, а расстояние между кластерами
рассчитывалось при помощи метода Варда, использующего подходы дисперси
онного анализа для оценки расстояний между кластерами [121—123]. Способ
минимизирует сумму квадратов для любых двух (гипотетических) кластеров,
которые могут быть сформированы на каждом шаге, то есть сначала в обо
их кластерах для всех имеющихся наблюдений производится расчёт средних
значений отдельных переменных. Затем вычисляются квадраты евклидовых
расстояний от отдельных наблюдений каждого кластера до этого кластерного
среднего значения. Эти дистанции суммируются. Потом в один новый кластер
объединяются те кластеры, при объединении которых получается наименьший
прирост общей суммы дистанций.

Для метода Варда агломеративные критерии будут:

α𝑖 =
|𝑖|+ |𝑘|

|𝑖|+ |𝑗|+ |𝑘|
; (2.16)

β = − |𝑘|
|𝑖|+ |𝑗|+ |𝑘|

; (2.17)

γ = 0; (2.18)

Координаты центра кластера, который объединяет в себе кластеры 𝑖 и 𝑗,
будет рассчитываться по формуле

𝑔 =
|𝑖|𝑔𝑖 + |𝑗|𝑔𝑗
|𝑖|+ |𝑗|

, (2.19)

а расстояние между центрами кластеров 𝑔𝑖 и 𝑔𝑗:
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|𝑖||𝑗|
|𝑖|+ |𝑗|

||𝑔𝑖 − 𝑔𝑗||2, (2.20)

где |𝑖| - количество объектов в кластере 𝑖, а || · || - Евклидово расстояние.

2.4 Выводы по главе

Была разработана и описана методика постинцидентного внутреннего
аудита СВТ для получения максимально-доступного количества данных с по
следующим представлением информации в виде атрибутов и их значений.
Методика состоит из трех этапов: определение (идентификация) СВТ, которые
могли быть вовлечены в КИ; получение максимально-доступного количества
данных с СВТ в виде дампов; обработка дампов, извлечение атрибутов и их
значений.

На первом этапе происходит идентификация СВТ, которые потенциально
были вовлечены в КИ. Так как зачастую отсутствует организационная воз
можность определить устройства, на которых произошел КИ, было принято
решение оттолкнуть от обратного. Для этого предлагается решить задачу по
иска всех устройств, принадлежавших пользователю, который был вовлечен в
КИ. В таком случае из всей информации, хранимой на устройствах, извлекают
ся 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 энергонезависи
мой памяти, энергозависимой памяти и сетевого трафика. В первом типе
памяти рассматриваются различные источники информации (HDD, Flash,
EEPROM) для получения максимального объема данных, которые потенциаль
но 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
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разновидность подходов. К ним относятся следующие программные и про
граммно-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, ко
торые позволяют захватывать, фильтровать, анализировать сетевой трафик и
экспортировать необходимые данные в формате csv.

На третьем этапе методики происходит обработка дампов с последую
щим 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 запа
тентовано ПО на базе open-source библиотеки Hachoir и компонентов ОС.

Дополнительно предлагается способ идентификации исполняемых elf
файлов, в основе которого лежит сравнение частотного распределения ас
семблерных команд идентифицируемой программы с множеством частотных
распределений программ в архиве шаблонов, для построения которой форми
руется обучающая выборка и происходит дизассемблирование каждого файла и
посчет в них частот 118-ти самых часто встречающихся ассемблерных команд.
Для сравнения частотного распределения предлагается использовать три мет
рические алгоритма классификации: метод потенциальных функций с выбором
эталонного элемента путем применения формулы расчета центра масс; метод
потенциальных функций с выбором эталонного элемента при помощи алгорит
ма STOLP и метода k-ближайших соседей; метод потенциальных функций с
выбором эталонного элемента при помощи метода k-ближайших соседей.

Был разработан метод по проведению постинцидентного внутреннего ауди
та СВТ на основе графов для описания взаимосвязей между атрибутами и их
значениями, который позволяет сопоставить данные из энергозависимой памя
ти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика. Отличительно особенностью
является то, что предложенный метод позволяет работать как с одним, так и
множеством СВТ, которые могут включать в себя несколько источников дан
ных.

Был разработан метод снижения объема обрабатываемой информации
за счет классификации пользовательских и системных данных. В методе рас
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сматривается два подхода. Первый представляет из себя извлечение атрибутов
и их значений путем применения, разработанной методики с последующим
выделением информативных признаков, присущих объектам. Второй - кла
стеризация, в результате которой представляется возможность группировать
вместе данные, потенциально представляющие собой сведения об инциденте
на исследуемом СВТ.
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Глава 3. Проведение вычислительных экспериментов и оценка
полученных результатов

В соответствии с разработаной методикой и методами из главы 2 были
проведены вычислительные эксперименты и осуществлена оценка полученных
результатов в главе 3 следующим образом:

1. По результату определения устройств, вовлеченных в КИ, согласно
функциональной схеме 2.1 в части 3.1 проведена процедура извлече
ния максимального доступного количества атрибутов и их значений с
дампов памяти. Проведена обработка дампов, получены атрибуты и их
значения на основе программно-реализованных алгоритмов обработки
дампов памяти СВТ (парсер/обработчик JSON) [84].

2. В части 3.3 был проведен эксперимент по применению метода построе
ния взаимосвязей между атрибутами и их значениями в виде графа для
дампов с энегрозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетево
го трафика, полученных с постинцидентных средств вычислительной
техники.

3. В части 3.4 был проведен эксперимент по снижению объема иссле
дуемых данных путем классификации атрибутов и их значений на
системные и пользовательские с последующей группировкой для опре
деления потенциальной информации, которая может содержать следы
КИ.

3.1 Оценка временных затрат обработки дампов памяти

Цель эксперимента заключалась в оценке временных затрат проведения
постинцидентного внутреннего аудита СВТ на основе применения предлагаемой
методики. Эксперимент состоял в анализе дампов памяти (энергонезависимой
памяти, энергозависимой памяти и сетевого трафика), полученных с СВТ на
которых произошел КИ. Программно реализованные алгоритмы обработки дам
пов позволили получить атрибуты и их значения в формате JSON [84]. Ниже
представлены таблицах 9 - 11, в которых отражены:
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1. размер исходного дампа;
2. количество объектов (файлов, процессов, пакетов, и др.) в нем;
3. общий размер атрибутов и их значений (какое количество информации

в килобайтах занимают атрибуты и их значения на основе предлагае
мой методики);

4. средний размер объекта (объем информации, описывающий объект с
дампа);

5. затраченное время на обработку дампов.

Таблица 9 — Таблица результатов обработки дампов памяти с энергонезависи
мой 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

Таблица 10 — Таблица результатов обработки дампов памяти с энергозависимой
памяти

Общий размер
объектов, ГБ

Количество
объектов

Размер
атрибутов и их
значений, МБ

Средний размер
объекта, КБ

Время на
обработку, мин

8,3 318 9,7 31,24 13,2
6,1 196 5,61 29,31 11,4
2 81 2,23 28,19 3,1

3,8 126 3,71 30,15 6,7
1,42 67 1,91 29,19 2,1

Из таблиц видно, что средний размер объекта в энергонезависимой памяти
не превышает 0,5 кБ, в энергозависимой – 31,24 КБ, в сетевом трафике – 0,11
КБ. На основе этих данных можно спрогнозировать временные затраты при
проведении постинцидентного внутреннего аудита в больших объемах данных.
По данным из таблиц 9 - 11 были построены графики зависимости времени
обработки от общего размера объектов (дампов памяти).

Как видно, на рисунке 3.1 имеется практически линейная зависимость
времени обработки от размеров дампов. Это связано с тем, что в алгоритмах
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Таблица 11 — Таблица результатов обработки дампов сетевого трафика
Общий размер
объектов, МБ

Количество
объектов

Размер
атрибутов и их
значений, МБ

Средний размер
объекта, КБ

Время на
обработку, мин

943 904072 98,06 0,11 13,4
952 1126150 122,08 0,11 13,5
963 1141694 124,04 0,11 14,1
896 860222 92,88 0,11 11,4

1,300 1497884 162,87 0,11 18,7

a) б)

в)
Рисунок 3.1 — Зависимости времени обработки от размера дампов памяти: а)
энергонезависимой памяти; б) энергозависимой памяти ; в) сетевого трафика.

получения атрибутов и их значений при формировании файлов в формате JSON
применяются итеративные процессы, которые проводятся отдельно для каждо
го объекта данных (файла, процесса, сетевого пакета и др.), вне зависимости от
его размера. Теоретически линейность может быть нарушена в случае, когда об
рабатывается небольшое количество данных большого объема. С практической
точки зрения с ростом объектов растет и общий объем данных, а следовательно,
итеративные алгоритмы, применяемые в методике, имеют линейную зависи
мость времени обработки от общего размера обрабатываемых объектов. Это
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позволяет экстраполировать полученные значения и тем самым оценить вре
менные затраты с заданными размерами дампов.

При помощи метода наименьших квадратов с использованием получен
ных значений временных затрат в зависимости от размера исследуемых данных
можно найти аппроксимирующую функцию, которая будет давать возможность
оценить временные затраты на вычисления. Примерные соотношения для расче
та временных затрат (линейная аппроксимация) при заданных размерах дампов
памяти имеют следующий вид:

𝑇 (ℎ𝑑𝑑) = 1,139 + 1,599 * 𝑉 ; (3.1)

𝑇 (𝑟𝑎𝑚) = −0,01 + 1,69 * 𝑉 ; (3.2)

𝑇 (𝑛𝑒𝑡) = −2,03 + 16,08 * 𝑉, (3.3)

где 𝑇 (ℎ𝑑𝑑) – время обработки энергонезависимой памяти; 𝑇 (𝑟𝑎𝑚) – время
обработки энергозависимой памяти; 𝑇 (𝑛𝑒𝑡) – время обработки сетевого тра
фика; 𝑉 – размер дампа памяти в гигабайтах. Представленные соотношения
позволяют оценить время работы в задачах формирования атрибутов и их зна
чений.

3.2 Идентификация устройств и файлов на основе анализа
атрибутов

Для задачи идентификации был разработан программный код, он позво
ляет собрать существующие значения атрибутов с любого файла находящего на
устройстве [85], их сбор происходит с каждого устройства по отдельности. Со
бранные значения атрибутов записываются в файл имеющий расширение csv,
в качестве разделителя используется “;”. В каждый файл добавляется значение
отдельного атрибута со значением устройства, с которого была собрана инфор
мация. После этого происходит объединение всех полученных csv файлов в один
с помощью специально написанной программы на основе совпадения названия
атрибутов. На рисунке 3.2 показан пример такой таблицы со следующими ат
рибутами – путь, имя файла, md5 хеш файла, расширение файла, тип файла,
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размер файла, дата создания файла, дата последнего изменения файла и дата
последнего доступа к файлу.

Path Name Hashmd5 File
ext Type file Signature Size Creation

date
Time of
last 
access

Time of
last
change

/Windows/System32/ powercfg.cpl 6623fd580af22011d954dcee0df077f9 cpl System 4d5a900003000000 211968

Wed Feb
17
19:14:53
2016

Fri Oct
30
12:18:10
2015

Fri Oct
30
12:18:10
2015

/Windows/System32/ powercfg.exe a5ee8e1b4f335c14bfddd7e842134a23 exe Application 4d5a900003000000 91648

Wed Feb
17
19:14:35
2016

Fri Oct
30
12:17:58
2015

Fri Oct
30
12:17:58
2015

/Program Files/ desktop.ini 6383522c180badc4e1d5c30a5c4f4913 ini NONE fffe0d000a005b00 174

Wed Feb
17
19:14:37
2016

Fri Oct
30
12:21:27
2015

Fri Oct
30
12:21:27
2015

… … … … … … … … … …

Рисунок 3.2 — Результирующая таблица с примерами атрибутов и из значени
ями

Предварительная обработка общего csv файла состоит из классифика
ции файлов на системные и пользовательские. Для решения данной подзадачи
рассмотрим два алгоритма классификации и регрессии, метод логистической
регрессии и метод k ближайших соседей.

Метод k ближайших соседей заключается в классификации объектов на
основе количества ближайших к нему соседей с отнесением его к наиболее
многочисленному среди k ближайших объектов. Соседями будут считаться все
объекты из множества уже определенных к тому или иному классу (в данном
случае к системным или пользовательским). Каждый из объектов имеет конеч
ное количество атрибутов.

Логистическая регрессия - это разновидность множественной регрессии,
общее назначение которой состоит в анализе связи между несколькими незави
симыми переменными (называемыми также регрессорами или предикторами)
и зависимой переменной. Бинарная логистическая регрессия, как следует из на
звания, применяется в случае, когда зависимая переменная является бинарной
(т.е. может принимать только два значения). Иными словами, с помощью логи
стической регрессии можно оценивать вероятность того, что событие наступит
для конкретного испытуемого (больной/здоровый, возврат кредита/дефолт и
т.д.).

Для определения наиболее подходящего метода классификации было про
ведено обучение каждого из методов.

Как видно на рисунке 3.3 метод k ближайших соседей показал более высо
кий результат по классификации файлов, чем метод логистической регрессии.
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Рисунок 3.3 — Обучение модели

Для анализа полученных результатов было решено использовать ROC-кривую
(рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 — ROC-кривые

ROC-кривая график, позволяющий оценить качество бинарной классифи
кации, отображает соотношение между долей объектов от общего количества
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носителей признака, верно классифицированных, как несущих признак, (англ.
true positive rate, TPR) и долей объектов от общего количества объектов, не
несущих признака, ошибочно классифицированных, как несущих признак (ан
гл. false positive rate, FPR) при варьировании порога решающего правила. При
визуальной оценке ROC-кривых расположение их относительно друг друга ука
зывает на их сравнительную эффективность (Численно определяется как AUC
– площадь под графиком, англ. area under ROC curve). Кривая, расположен
ная выше и левее, свидетельствует о большей предсказательной способности
модели. В данном случае метод логистической регрессии показал значение 0.5,
что аналогично случайному угадыванию при определении класса, а метод k
ближайших соседей 0.95.

Полученная после обучения модель на основе метода k ближайших соседей
была выбрана для дальнейшего применения.

Данный способ идентификации основан на машинном обучении, которое
было выбрано эмпирическим путем как наиболее точное и информативное реше
ние. Он включает в себя этап разделения csv файла на тестовую и обучающую
выборку, при этом в тестовую выборку попадает часть таблицы, полученная
с файла у которого известен пользователь, в обучающую остальные. В каче
стве алгоритма используемого для обучения был выбран наивный байесовский
классификатор, основными его преимуществами являются возможность рас
сматривать все атрибуты как взаимно независимые и простота в использовании.
После чего происходит определение вероятности отношения файла к одному из
устройств участвующих в эксперименте. В таблице 12 представлен пример зна
чения вероятности.

По полученным значениям вероятности происходит определение степени
точности идентификации устройства по формуле 3.4.

𝑃𝑖
=

𝑁𝑖∑︀𝑘
𝑡=1𝑁𝑡

, (3.4)

где 𝑃𝑖 – степень точности идентификации устройства, 𝑁𝑖 – количество
файлов отнесенных к устройству,

∑︀𝑘
𝑡=1𝑁𝑡 – общее количество файлов.

Количество файлов, отнесенных к устройству, получено путем подсчета
соответствующих значений в таблице, которая была создана ранее. Для про
верки разработанного способа были проведены восемь экспериментов на основе
различных операционных систем (ОС). В каждом эксперименте участвовали
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Таблица 12 — Значение вероятностей

prediction
prediction

(disk3)
prediction

(disk4)
prediction

(disk5)
prediction

(disk1)
disk5 0.208 0.256 0.281 0.256
disk1 0.212 0.255 0.255 0.308
disk5 0.202 0.262 0.273 0.263
disk5 0.205 0.280 0.312 0.202
disk3 0.506 0.218 0.275 0.000
disk5 0.192 0.270 0.298 0.240
disk1 0.212 0.255 0.225 0.308
disk5 0.164 0.244 0.306 0.206
disk1 0.212 0.255 0.226 0.307
disk4 0.236 0.282 0.239 0.243
disk1 0.212 0.255 0.225 0.308
disk3 0.431 0.268 0.299 0.002
disk5 0.201 0.277 0.309 0.213

Таблица 13 — Результаты экспериментов
Степень точности Устройство 1 Устройство 2 Устройство 3 Устройство 4
Эксперимент 1 0.8534 0.1117 0.009 0.0259
Эксперимент 2 0.8923 0.0817 0.0144 0.0116
Эксперимент 3 0.7586 0.1459 0.004 0.0915
Эксперимент 4 0.31 0.458 0.164 0.068
Эксперимент 5 0.555 0.195 0.139 0.111
Эксперимент 6 0.12 0.775 0.081 0.024
Эксперимент 7 0.0167 0.0197 0.8011 0.1625
Эксперимент 8 0.1082 0.5711 0.0916 0.2291

устройства, относящиеся к одной ОС. Результаты проведенных экспериментов
показаны в таблице 13.

В каждом из экспериментов было сделано предположение, что устройство
с наибольшей степенью точности идентификации является пользовательским,
и во всех 8 случаях оно было верным.

Идентификация файлов

Идентификация исполняемых elf-файлов на основе метрических алгорит
мов классификации было апробировано экспериментально с 125 программами
обучающей выборки и 125 программами тестовой выборки. Отдельно класси
фицировались 32- и 64-х битные программы.
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Задача состояла в идентификации тестовой выборки с архивом сигнатур.
Выбор метрики, а именно значения параметра 𝑞, играет решающую роль в уста
новлении сходства объектов. Поэтому были проведены эксперименты с разными
значениями 𝑞, чтобы выявить, как в зависимости от его значения изменяется
количество правильных ответов классификатора. Были взяты значения 𝑞 из
промежутка от 0,02 до 4. Идентификация файлов осуществлялась в следую
щей последовательности.

Первый этап представляет из себя составление архива сигнатур. Для
каждого файла обучающей выборки производится дизассемблирование, со
ставляется сигнатура этого файла – набор из 118 значений частот каждой
ассемблерной команды в формате, представленном в таблице 14. Кроме того, в
таблице 15 показаны частотные распределения команд разных версий одной
программы.

Затем каждый файл добавляется в обучающую выборку в формате, пред
ставленном на рис. 2.7.

Во втором этапе производится вычисление метрики Минковского:
1. Для идентифицируемого файла формируется его сигнатура тем же спо

собом, что и для каждого обучающего файла на первом этапе (рис. 3.5,
рис. 3.6, рис. 3.7);

2. Для каждого выбранного 𝑞 из промежутка [0.02; 4] применяется алго
ритм, описанный ниже.

Методом потенциальных функций при выборе эталонного объекта, как
центра масс вычисляются следующие величины:

а. Для каждого класса программ из архива находится эталонный объект
по формуле (2.6) с использованием всех файлов в выборке для данного
класс. Для каждой ассемблерной команды вычисляется среднее ариф
метическое между значениями всех частот в выборке;

б. Между каждым из получившихся эталонов и идентифицируемым
файлом вычисляется метрика Минковского для заданного значения па
раметра 𝑞 по формуле (2.4).

Методом потенциальных функций при выборе эталонного объекта алго
ритмом SLOP вычисляются следующие величины:

а. Для каждого объекта каждого класса вычисляется потенциал, со
зданный полем объектов этого класса. Далее рассчитывается метрика
Минковского между заданным объектом из выборки и всеми объектами,
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Таблица 14 — Частота первых 28 ассемблерных команд для одной из версий
программ aircrack, gftp, nmap

command aircrack gftp nmap
aaa 0 0 0
aad 0 0 0
aam 0 0 0
aas 0 0 0
adc 318 629 7708
add 4815 14344 102198
and 1211 2109 14102
call 1243 6464 15333
cbw 0 0 1
clc 12 7 749
cld 6 119 876
cli 5 6 571
cmc 8 4 796
cmp 1088 1645 13640
cmpsb 0 0 0
cmpsw 0 0 0
cwd 0 0 2
daa 0 0 0
das 0 0 0
dec 66 71 424
div 2 6 68
esc 0 0 0
hlt 15 16 499
idiv 22 3 356
imul 251 961 5343
in 56 94 2545
inc 59 78 584
int 8 7 614
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Таблица 15 — Частота первых 28 ассемблерных команд для четырех различных
версий программы aircrack

command aircrack-0 aircrack-1 aircrack-2 aircrack-3
aaa 0 0 0 0
aad 0 0 0 0
aam 0 0 0 0
aas 0 0 0 0
adc 318 256 316 270
add 4815 4180 4784 5176
and 1211 1195 1134 1152
call 1243 1242 1221 1187
cbw 0 0 0 0
clc 12 12 17 17
cld 6 6 7 8
cli 5 5 6 5
cmc 8 8 10 9
cmp 1088 1082 1046 1013
cmpsb 0 0 0 0
cmpsw 0 0 0 0
cwd 0 0 0 0
daa 0 0 0 0
das 0 0 0 0
dec 66 66 31 49
div 2 2 2 2
esc 0 0 0 0
hlt 15 17 16 24
idiv 22 22 22 24
imul 251 237 252 253
in 56 30 33 28
inc 59 57 51 85
int 8 8 8 8
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оставшимися в собственном классе для заданного в пункте 2 значения
параметра 𝑞.

б. Вычисляется Γ𝑚𝑖
(𝑥𝑖) - максимальный потенциал из всех потенциалов,

созданных каждым объектом этого класса по формуле 𝐾(ρ) = 1/ρ2,
где ρ – вычисленная ранее метрика.

в. Затем для каждого объекта каждого класса вычислятся метрика Мин
ковского для заданного в пункте 2 значения параметра 𝑞 между всеми
остальными объектами во всех классах, кроме того, которому принад
лежит данный объект.

г. Вычисляется max
𝑚∈𝑀∖𝑚𝑖

Γ𝑚(𝑥𝑖) - максимальный потенциал из всех потен

циалов, созданных каждым объектом оставшихся классов по формуле
𝐾(ρ) = 1/ρ2, где ρ – вычисленная ранее метрика.

д. Для каждого объекта в каждом классе программ вычисляется отступ
по формуле 2.8. Отрицательный отступ будут давать объекты, окружен
ные объектами чужих классов, а эталонным будем считать тот объект,
который для каждого класса показал наибольшее значение отступа.

е. Проводятся пункты a.-д. для каждого файла в выборке и, таким обра
зом, получаются эталонные объекты для каждого класса.

ж. Между каждым из получившихся эталонов и идентифицируемым
файлом вычисляется метрика Минковского для заданного значения па
раметра 𝑞 по формуле (2.4).

Методом 𝑘-ближайших соседей вычисляюся следующие величины:
а. Фиксируется значение параметра 𝑘 из промежутка [1; 4].
б. Между каждым объектом из обучающей выборки и идентифицируемым

объектом вычисляется метрика Минковского для заданного значения
параметра 𝑞 по формуле (2.4).

в. Составляется массив из 𝑘 наибольших значений данных метрик и
фиксируются имена тех классов, метрики которых между идентифици
руемым объектом и объектами и этих классов были помещены в массив.

г. В результате проведения данного алгоритма по всем объектам обуча
ющей выборки получится массив, содержащий максимальные метрики
между объектами из обучающей выборки и идентифицируемым объек
том. Эти метрики определяют 𝑘 объектов, ближайших к идентифици
руемому.
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На третьем этапе осуществляется непосредственно сама идентификация
файла, которая производится на основе полученных результатов вычислений в
соответствии с последовательностью методов, примененных на втором этапе:

– Для метода потенциальных функций при выборе эталонного объекта
как центра масс и при выборке эталонного объекта методом STOLP и
каждого заданного 𝑞 из промежутка [0.02; 4]:

1. Вычисляются потенциалы, созданные каждым эталонным объ
ектом по формуле 𝐾(ρ) = 1/ρ2, где ρ – вычисленная ранее
метрика.

2. Выбирается максимальный потенциал.
3. Находится имя класса, которому принадлежит максимальный

потенциал. Это имя будет ответом классификатора.
– Для метода 𝑘-ближайших соседей, каждого заданного 𝑞 из промежутка

[0.02; 4] и 𝑘 из промежутка [1; 4]:
1. Из вычисленного массива извлекаются имена всех классов,

метрики которых между идентифицируемым объектом и объ
ектами и этих классов были помещены в дек.

2. Для каждого извлеченного имени класса вычисляется значение
- сколько объектов, принадлежащих этому классу, от общего
числа 𝑘, находится в деке.

3. Имя класса с наибольшим значением и будет являться ответом
классификатора.

Под точностью идентификации в данной работе понимается число (%)
правильно классифицированных программ. На рис. 3.5. и рис. 3.6. представле
ны зависимости точности классификации от значения параметра 𝑞 для метода
потенциальных функций, а на рис. 3.7 – для метода 𝑘-ближайших соседей при
различных значениях числа 𝑘.

Таким образом, экспериментально определены те значения параметра 𝑞,
для которых достигается максимальная точность классификации. Из представ
ленных зависимостей следует, что:

– Максимальная точность метода 𝑘-ближайших соседей – 89.6% правиль
но классифицированных программ достигается при 𝑞 = 0.14 в случае
𝑘 = 2. Значит, формула для вычисления метрики Минковского в этом
случае имеет вид:
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Рисунок 3.5 — Точность метода потенциальных функций при выборе эталонного
объекта как центра масс

Рисунок 3.6 — Точность метода потенциальных функций при выборе эталонного
объекта алгоритмом SLOP

ρ(𝑢,𝑥(𝑖)𝑢 ) =
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|𝑢− 𝑥(𝑖)𝑢 |
1
7

)︁7
(3.5)

Также стоит отметить, что точность идентификации понижается с уве
личением значения 𝑘.

– Максимальная точность метода потенциальных функций c выбором
эталона при использовании формулы центра масс составляет 75.2% пра
вильно классифицированных программ при 𝑞 = 0.4. В этом случае
формула для вычисления метрики Минковского принимает вид:
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Рисунок 3.7 — Точность метода 𝑘-ближайших соседей при 𝑘 = 1, 2, 3, 4
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– Максимальная точность метода потенциальных функций с выбором
эталона методом STOLP равна 68,8% правильно классифицированных
программ при 𝑞 = 0.2. Следовательно, формула для вычисления метри
ки Минковского в этом случае записывается так:

ρ(𝑢,𝑥(𝑖)𝑢 ) =
(︁ 118∑︁

𝑖=1

|𝑢− 𝑥(𝑖)𝑢 |
1
5

)︁5
. (3.7)

Метод идентификация исполняемых elf-файлов на основе метрических ал
горитмов классификации показал свою применимость в задачах проведения
внутреннего аудита средств вычислительной техники. В ходе эксперимента вы
явлено, что максимальная точность идентификации 89,6% достигается при
применении алгоритма классификации, основанного на методе 𝑘-ближайших
соседей в случае 𝑘 = 2. Необходимо также отметить, что использование ча
стот встречаемости ассемблерных команд имеет преимущество перед частотной
побайтовой характеристикой в том, что для построения архивного шаблона воз
можно использование большего количества elf-файлов, что делает его более
унифицированным.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что данный метод может
применяться не только в задачах идентификации при проведения внутреннего
аудита средств вычислительной техники, но и в других задачах компьютерной
криминалистики.

3.3 Установление взаимосвязи между объектами данных для
описания состояния средств вычислительной техники

В следующем эксперименте было применение разработанного метода опи
сания взаимосвязей между данными на основе теории графов. Для этого была
разработана [84] программная реализация метода, которая выступала в каче
стве инструмента исследования. Программа обрабатывает полученные данные
с дампов энергонезависимой памяти, энергозависимой памяти, сети и загружает
в нереляционную (NoSQL) СУБД атрибуты и их значения.

В разделе 2.2 диссертационной работы предложен метод построения
взаимосвязей между данными (дампами) для проведения постинцидентного
внутреннего аудита СВТ. Для апробации полученных результатов был прове
ден эксперимент, целью которого является определение временных затрат на
проведение постинцидентного внутреннего аудита СВТ.

Эксперимент состоит в следующем:
1. с постинцидентного СВТ собираются дампы памяти;
2. полученные дампы памяти разбираются на атрибуты и их значения;
3. атрибуты и их значения записываются в нереляционную базу данных;
4. применяется метод из раздела 2.2, строится граф;
5. при различных перестроениях графа определяются временные затра

ты;
6. производится описание свойств КИ.
В качестве объектов исследования был создан экспериментальный стенд,

состоящий из компьютеров (10 штук) следующей конфигурации:
– Процессор Intel Core i7 2600K 3.4Ghz
– Оперативная память 3 ГБ
– Жесткий диск 320 ГБ
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Временные затраты на обработку и визуализацию экспериментов пред
ставлены в таблице 16. На основе полученных результатов из таблицы 16 были
построены график отношения импорта данных к количеству вершин (рисунок
3.8) и графики зависимости времени перестройки графа к количеству добавля
емых связей (рисунки 3.9, 3.10, 3.11). На основании рисунка 3.8 можно сделать
вывод о том, что большая часть времени затрачивается на перестройку графа,
а количество добавляемых связей не оказывает большого влияния на систему.
Рисунки 3.9, 3.10 иллюстрируют нагрузку на систему, выраженную во времени
перестройки графа и зависящую от количества добавляемых связей. Но при
этом максимальное время с учетом перестройки графа не превышает 6000 мс.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что время, затрачиваемое на анализ
с помощью методики, значительно меньше, чем время сбора информации.

Таблица 16 — Временные затраты на обработку и визуализацию графа

Время импорта данных, мс
Количество

вершин
sid handles connections

строк мс строк мс строк мс
146746 33906 8696 757 14047 1374 68 444
140095 37884 634 164 17367 2300 17 50
165791 49808 820 350 22254 2468 96 71
216069 60727 2016 774 27234 4116 47 179
100833 24995 463 69 11035 1134 5 48
189028 55537 968 218 25875 2882 43 195
101563 28621 600 144 12853 953 11 67
97046 27741 0 61 12253 1084 2 34
185788 46718 699 379 21854 2593 13 176
154048 37025 618 312 16975 1584 11 86

Рисунок 3.8 — отношение времени импорта данных к количеству вершин;
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Рисунок 3.9 — зависимость времени перестройки графа от количества добавля
емых связей;

Рисунок 3.10 — зависимость времени повторной перестройки графа от количе
ства добавляемых связей;

В задаче описания свойств объектов был проведен дополнительный
эксперимент где использовалась виртуальная машина, запущенная в Oracle
VirtualBox, с предустановленной операционной системой Microsoft Windows 10
Home на ПК с одно-ядерным процессором и 2 Гб оперативной памяти. Дан
ная виртуальная машина была заражена вирусом из семейства RedLine путем
запуска вредоносного исполняемого файла. Для записи сетевого трафика бы
ло использовано ПО WireShark, запись велась в течение 3 минут с момента
запуска вредоносного исполняемого файла, результат сохранен в файл фор
мата pcap. Для создания дампа оперативной памяти использовалась утилита
VirtualBox debugvm, дамп создан через одну минуту после запуска вредоносно
го файла, результат сохранен в файл формата elf [124]. Для записи состояния
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Рисунок 3.11 — зависимость времени третьей перестройки графа от количества
добавляемых связей.

файловой системы использовано разработанное ПО [84], результат сохранен в
файл формата JSON.

На основе данных трех файлов был составлен граф в базе данных Neo4j
согласно методу (раздел 2.2) с 999553 узлами 36 типов и 999556 ребрами 7
типов. Для поиска подграфов использовано ПО Neo4j Browser и запросы на
языке Cypher.

Согласно существующему поведенческому анализу вируса [124], он произ
водит, среди прочих, доступ к системному файлу AppLaunch.exe и выполняется
в течение промежутка времени около 2 секунд. Благодаря такому короткому
времени выполнения можно предположить, что значительная часть событий,
произошедших на компьютере в этот промежуток времени, имеет непосред
ственное отношение к действию вируса. Это позволяет произвести анализ графа
на основании конкретного момента работы вируса [124]. Для определения это
го времени было решено найти файл AppLaunch.exe в графе и извлечь время
доступа к нему из метаданных (рисунок 3.12).

На основе известного времени работы вируса, извлеченного из метадан
ных файла AppLaunch.exe, и информации о том, что суммарное выполнение
программы вируса занимает около 2 секунд, был выбран промежуток време
ни 3 секунды до и после известного времени, который должен гарантированно
покрыть промежуток работы вируса независимо от того, в какой момент этой
работы был произведен доступ к файлу AppLaunch.exe. На этом промежутке
был проведен поиск всех файлов, к которым производится доступ (рисунок
3.13) и всех отправленных и принятых сетевых пакетов (рисунок 3.14) [124].
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Рисунок 3.12 — Вероятность возникновения ошибки классификации

Рисунок 3.13 — Вероятность возникновения ошибки классификации

На основе найденного подграфа файловой системы обнаружен список
файлов с высокой вероятностью затронутых действием вируса, а на основе
подграфа сетевого трафика – MAC- и IP-адреса, на которые вирусом были
отправлены данные.

3.4 Снижение объема обрабатываемой информации путем
классификации данных

Эксперимент состоял из нескольких этапов [109]. На первом этапе произ
водится сбор выборок с виртуальных машин под управлением ОС Windows 10
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Рисунок 3.14 — Вероятность возникновения ошибки классификации

в количестве 4 штук. С данных систем снимался дамп памяти жесткого диска
(энергонезависимая память) - ОС ставилась на виртуальную машину с помо
щью средств программы VirtualBox, “жесткий диск” данной машины хранится
в файле с расширением vdi. Данный vdi файл преобразовался с помощью кон
сольной программы VBoxManage, которая входит в стандартный установочный
пакет VirtualBox, в файл с расширением img следующей командой:

VBoxManage clonehd PathToVdiFile PathToImgFile-format raw,

где clonehd - опция отвечающая за копирования информации из дампа памяти,
PathToVdiFile и PathToImgFile путь к жесткому диску виртуальной машины,
имеющему расширение vdi, и путь, куда будет произведено сохранение копии
vdi файла в файл с расширением img, соответственно, после чего следует ключ
к тому, как производить копирование. Полученный файл является побитовым
образом жесткого диска виртуальной машины. Данный .img файл для анализа
монтировался как устройство на персональный компьютер под управлением
ОС Linux с помощью команды mount.

На втором этапе происходит получение набора атрибутов с носителя ин
формации, результат сохраняется, и на его основе формируется эталонная база.
Она состоит из атрибутов, собранных с только установленной ОС, для коррект
ности обработки полученных результатов необходимо отсутствие подключения
к сети интернет. Результат записывается в файл before.csv. Затем происходит
обновление системы из официальных репозиториев и осуществляется сбор ат
рибутов с носителя информации, результат записывается в файле after.csv. В
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последствии снимаются атрибуты с рабочего устройства с пользовательскими
данными, формируется база и сохраняется в soft.csv. Все базы должны быть
отформатированы в соответствии со следующими требованиями:

– формат файла csv,
– разделитель “;”,
– отсутствие в структуре таблицы недопустимых названий,
– отсутствие в структуре таблицы недопустимых значений колонок.
Для задачи классификации были выбраны следующие атрибуты файлов,

а именно:
– Хэш
– Магическое число
– Полный путь
– Размер
– Дата создания
– Дата последнего изменения
– Дата последнего доступа
– Тип файла
В качестве алгоритма хеширования используется 128-битный md5. Под

хешированием понимается преобразование входного массива данных по задан
ному алгоритму в битовую строку фиксированной длины. Полученный в ходе
вычислений результат представляется в шестнадцатеричной системе исчисле
ния, который принято называть хеш-суммой.

Так как расширение файла может отсутствовать, например в Unix систе
мах, и его можно изменить, тем самым скрывая принадлежность к конкретному
типу данных, то необходимо также использовать магические числа. Магическое
число, или сигнатура файла – целочисленная константа, применяемая для од
нозначной идентификации ресурса или данных. Имея базу известных сигнатур,
можно сопоставить полученное значение с уже имеющимися и на их основе про
извести классификацию, но к некоторым файлам может подходить несколько
расширений, например, новые форматы от Microsoft (docx, xlsx), так как они по
сути, являются zip-архивами, что может привести к неправильным результатам.

Под размером файла в средствах вычислительной техники принято пони
мать размер занимаемых данных на устройстве хранения. Основной единицей
измерения данного признака является байт.
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На третьем этапе происходит классификация на основе выбранных ат
рибутов, производится анализ, в ходе которого определяется, к какой группе
относится тот или иной файл. Для этого применяется алгоритм классифика
ции, на вход подается два csv файла, содержащих атрибуты. Один из файлов
является обучающим и включает в себя данные после обновления ОС (обуча
ющая выборка), а второй из устройства, которое содержит пользовательские и
системные данные (тестовая выборка). Обучающая выборка поступает на вход
алгоритма классификации, после чего происходит определение степени соот
ветствия файлов с устройства заданным классам.

Для интеллектуального анализа данных используется программный про
дукт RapidMiner. Каждый эксперимент описывается в виде суперпозиций
произвольного числа произвольным образом вложенных операторов, а за счет
средств визуального графического интерфейса легко наглядно построить полу
ченные результаты.

С помощью RapidMiner генерируется модель алгоритма классификации
наивного байесовского классификатора, который обучается на входных дан
ных, полученных из файла after.csv. В качестве id используется значение имени
файла, а в качестве label – тип файла. Тестирование проходит на наборе дан
ных из файла soft.csv. Было проведено 4 эксперимента, на различных выборках
данных, с целью проверки выбранного метода и для определения точности клас
сификации. Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 18.

Для выявления лучшего показания точности решено использовать следую
щие методы классификации: 1. Дерево решений. 2. k-NN алгоритм. 3. Наивный
байесовский классификатор.

Метод деревьев решений (decision trees) является одним из наиболее попу
лярных методов решения задач классификации и прогнозирования. Иногда этот
метод Data Mining также называют деревьями решающих правил, деревьями
классификации и регрессии. Если зависимая, т.е. целевая переменная принима
ет дискретные значения, при помощи метода дерева решений решается задача
классификации. В наиболее простом виде дерево решений - это способ пред
ставления правил в иерархической, последовательной структуре. Основа такой
структуры - ответы "Да"или "Нет"на ряд вопросов.

k-NN алгоритм расшифровывается как k Nearest Neighbor или k Бли
жайших Соседей, он один из простейших метрических классификаторов,
основанный на оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект от
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носится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты
обучающей выборки.

Наивный байесовский классификатор является простым вероятностным
классификатором, основанным на применении теоремы Байеса с сильными (на
ивными) предположениями независимости. Он предполагает, что наличие (или
отсутствие) определенного признака (атрибута) класса не имеет никакого от
ношения к наличию (или отсутствию) любого другого признака. Даже если
функции зависят друг от друга или от наличия других признаков, наивный
байесовский классификатор считает, что все эти свойства самостоятельно вно
сят свой вклад в вероятность того, что документ относится к тому или иному
классу.

Преимуществом наивного байесовского классификатора является то, что
он требует лишь небольшого количества обучающих данных для оценки сред
них значений и дисперсий переменных, необходимых для классификации. Так
как предполагаются независимые переменные, то должны быть определены
только дисперсии переменных для каждой метки (label), а не вся матрица
ковариации.

Эксперименты показали точность, рассчитанную двумя способами: 1)
Accuracy, 2) Cohen’s kappa statistic. Точность (accuracy) вычисляется как про
цент соответствия и правильности чего-то по сравнению с истинным или
абсолютным значением, по формуле (3.8).

Accuracy =
𝑃

𝑁
100% (3.8)

где, 𝑃 – количество документов по которым классификатор принял пра
вильное решение, а 𝑁 – размер обучающей выборки.

Kappa статистика Коэна – мера согласованности между двумя категори
альными переменными 𝑋 и 𝑌 . Она используется для оценки согласованности
между двумя оценщиками, классифицирующими n объектов по s категориям,
как приведено в таблице 17.

Наблюдаемая согласованность между 𝑋 и 𝑌 :

𝑃0 =

∑︀𝑠
𝑖=1 𝑛𝑖𝑖

𝑛
(3.9)

Ожидаемая вероятность случайной согласованности :

𝑃𝑒 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑛𝑖𝑚𝑖

𝑛2
(3.10)
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Таблица 17 — Пример классификации по "Kappa"статистике Коэна
𝐵1 𝐵2 ... 𝐵𝑆 Total

𝐴1 𝑛11 𝑛12 ... 𝑛1𝑆 𝑚1

𝐴2 𝑛21 𝑛22 ... 𝑛2𝑆 𝑚2

... ... ... ... ... ...
𝐴𝑆 𝑛𝑆1 𝑛𝑆2 ... 𝑛𝑆𝑆 𝑚𝑆

Total 𝑛1 𝑛2 ... 𝑛𝑆 𝑛

Kappa статистика Коэна задается как:

𝑘 =
𝑃0 − 𝑃𝑒

1− 𝑃𝑒
, (3.11)

Если оценщики полностью согласованны, тогда 𝑘 = 1. Если 𝑘 > 0.75, со
гласованность считается высокой, если 0.4 < 𝑘 ⩽ 0.75 – хорошей, иначе плохой.

Таблица 18 — Точность и "Kappa"статистика экспериментов
Algorithm Accuracy Kappa statistic

k-NN 65.40%± 1.76% 0.534± 0.026

(𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 65.40%) (𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 0.534)

Decision Tree 34.13%± 0.00% 0.000± 0.000

(𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 34.13%) (𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 0.000)

Naive Bayes 94.16%± 0.06% 0.923± 0.001

(𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 94.16%) (𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 : 0.923)

Как видно из таблицы 18 лучшее значение точности показал Наивный
байесовский классификатор.

Значения точности и полноты удобно рассчитывать с использованием
матрицы неточностей (confusion matrix). При относительно малом количестве
классов (не более 100-150), этот подход позволяет наглядно представить ре
зультаты работы классификатора.

Матрица неточностей – это матрица размера 𝑁 × 𝑁 , где 𝑁 – это коли
чество классов. Столбцы матрицы резервируются за экспертными решениями,
а строки за решениями классификатора. Когда происходит классификация до
кумента из тестовой выборки инкрементируется число стоящее на пересечении
строки класса, который вернул классификатор, и столбца класса к которому
действительно относится документ.

Имея такую матрицу, просто рассчитать точность и полноту для каж
дого класса. Точность равняется отношению соответствующего диагонального
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элемента матрицы и суммы всей строки класса. Полнота – отношению диаго
нального элемента матрицы и суммы всего столбца класса. Формально, они
рассчитываются по формулам (3.12) и (3.13):

Precision𝑐 =
𝐴𝑐,𝑐∑︀𝑛
𝑖=1𝐴𝑐,𝑖

(3.12)

Recall𝑐 =
𝐴𝑐,𝑐∑︀𝑛
𝑖=1𝐴𝑖,𝑐

(3.13)

Таблица 19 — Матрица неточностей для Байесовского классификатора
true true true true true true true true true class
None Application System Text Image Archive Audio Video Hidden presicion

predicted 311739 151 247 15 118 38 9 0 0 99.81%
None

predicted 31 240033 429 0 19 0 0 1 0 99.80%
Application
predicted 21 6 426125 1 0 0 0 0 0 99.99%
System

predicted 89 92 8 38190 0 0 0 0 0 99.51%
Text

predicted 5 2 0 0 136907 0 0 0 0 99.99%
Image

predicted 47 55 0 10 20 2318 1 1 0 94.54%
Archive

predicted 11415 2057 17 0 310 23 23442 59 0 62.81%
Audio

predicted 523 1890 135 14 765 1 0 699 0 17.36%
Video

predicted 19940 7944 519 5730 5861 0 14488 0 80 0.15%
Hidden
class 90.67% 95.16% 99.68% 86.87% 95.07% 97.39% 61.79% 91.97% 100.00%
recall

Точность системы в пределах класса (class precision) – это доля до
кументов действительно принадлежащих данному классу относительно всех
документов которые система отнесла к этому классу.

Полнота системы в пределах класса (class recall) – это доля найден
ных классификатором документов принадлежащих классу относительно всех
документов этого класса в тестовой выборке.

Как видно из таблицы 19, большинство документов классификатор опре
деляет верно. Диагональные элементы матрицы явно выражены, это означает,
что выбранные атрибуты позволяют с высокой точностью классифицировать
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данные. Но тем не менее в рамках некоторых классов (Hidden, Video) клас
сификатор показывает низкую точность. 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 иссле
дования СВТ на наличие информации о КИ.

Дополнительно была проведена серия экспериментов по оценке сниже
ния объема обрабатываемой информации для исследования киберинцидентов
в энергозависимой памяти [112]. В качестве объектов исследования был создан
экспериментальный стенд, состоящий из компьютеров (10 шт.) следующей кон
фигурации:

– Процессор Intel Core i7 2600K 3.4Ghz
– Оперативная память 3 ГБ
– Операционная система Windows 10 x64
Применялась программная реализация метода снижения объема обраба

тываемой памяти для исследования инцидентов в энергозависимой памяти [90].
В основе эксперимента было определение и исключение атрибутов процессов па
мяти, которые являются неинформативными при исследовании компьютерных
инцидентов.

Рисунок 3.15 — Количество атрибутов в каждом классе

Всего было проведено 8 экспериментов на разных дампах энергозависи
мой памяти. Результаты экспериментов, полученных с помощью программной
реализации данного метода [90], представлены на рисунках 3.15, 3.16, 3.17 и
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Рисунок 3.16 — Количество атрибутов в каждом классе

3.18. На рисунках 3.15, 3.16 представлено количество малоинформативных ат
рибутов, отнесенных к классу “Не информативные”, и количество важных для
расследования атрибутов, отнесенных к классу “Информативные”, определен
ных в результате проведения одного из экспериментов [112].

Рисунок 3.17 — Результаты эксперимента

На рисунках 3.17 - 3.18 показаны объемы обрабатываемых данных до и
после применения описанного метода. В среднем, в процессе проведения всех
экспериментов объем обрабатываемых данных без потери информативности
уменьшился на 22%, что подтверждает эффективность работы данного метода.
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Рисунок 3.18 — Результаты эксперимента

Рисунок 3.19 — Дендрограмма файлов исследуемой системы

Далее, в задачах повышения скорости исследования КИ можно реализо
вать группирование атрибутов и их значений (за счет кластеризации), которые
потенциально могут содержать в себе информацию о КИ и как следствие пред
ставлять из себя ЦУ.

Для кластеризации атрибутов в ходе работы была составлена обучающая
выборка, представляющая собой файлы с виртуальной машины Virtual Box
под управлением операционной системы Windows XP, на которой была сформи
рована папка с изображениями с именами vocaloid_pack (x).jpg, где 𝑥 –
номер файла в тестовой выборке (всего 700 файлов) [115].

Затем данные изображения были открыты при помощи стандартных
средств просмотра изображений Windows, чтобы сымитировать последователь
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Рисунок 3.20 — Дендрограмма при увеличении
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Файлы исследуемой операционной системы

Рисунок 3.21 — Дендрограмма при увеличении

ный просмотр файлов пользователем. В качестве исходных данных были
предложены числовые значения таких атрибутов файлов, как время последнего
доступа, время модификации, время создания и расширение. В ходе кластериза
ции были проанализированы все файлы с исследуемой операционной системы
в количестве 16 481 файл [115].
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Рисунок 3.22 — Вывод тестовой программы

При помощи библиотеки scikit-learn для языка Python в ходе работы
была получена дендрограмма, представляющая собой визуализацию в форме
дерева, показывающая порядок и расстояние между объединениями в иерархи
ческой кластеризации (рисунок 3.19).

При значительном увеличении, показанном на рисунке 3.20 и на ри
сунке 3.21, можно видеть, как объединились в кластер файлы с именами
vocaloid_pack вне зависимости от их расширения.

Динамически меняя число кластеров, которое можно получить из данных
полученной дендрограммы (от 16 481, когда кластеры содержат только по одно
му файлу, до 1, когда есть только один кластер, содержащий все исследуемые
файлы), можно видеть, что при числе 65 кластеров тестовые изображения вхо
дят в один кластер, не включающий в себя другие файлы [115].

На рисунке 3.22 представлен фрагмент вывода тестовой программы, в ко
тором перечислены некоторые кластеры и представлен список файлов в каждом
кластере, и показано, как в кластере под номером 6 сгруппировались исследуе
мые изображения. Также можно видеть, как в одной группе оказались файлы
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безопасности ОС Windows SAM и SECURITY, а в другой группе вместе оказались
файлы, относящиеся к Virtual Box[115].

3.5 Выводы по главе

Был проведен эксперимент, целью которого являлась оценка временных
затрат проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ на основе разра
ботанной в Главе 2 методики. С помощью разработанных алгоритмов обработки
дампов памяти, были получены атрибуты и их значения. 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 итера
тивные 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 количе
стве. Далее была применена экстраполяция полученных данных с применением
метода наименьших квадратов. По результатам эксперимента были получены
аппроксимирующие прямые времени обработки энергозависимой памяти, энер
гонезависимой памяти и сетевого трафика от размера дампа, что позволяет
оценить трудоемкость формирования атрибутов и их значений, выраженную
временем. 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.

Был проведен эксперимент по идентификации устройств и файлов на
основе анализа атрибутов. Для начала была собрана тестовая выборка дан
ных 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 дальней
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шей работы. 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 клас
сифицировалось, как пользовательское, то есть принадлежащее пользователю,
вовлеченному в КИ. Во всех 8 эксперимента такое предположение было вер
ным. С применением такого подхода удалось достичь точности свыше 85% по
определению принадлежности устройства пользователю.

Была проведена идентификация elf-файлов на основе разработанной
методики в Главе 2. Была собрана обучающая выборка из 125 программ. Клас
сификация проводилась на основе метода потенциальных функций. В рамках
эксперимента эталонная точка была рассчитана тремя способами: центр масс
(Эталонная точка А); алгоритмом STOLP (Эталонная точка Б); метод k-бли
жайших соседей (Эталонная точка В). Для каждой эталонной точки было
вычислено расстояние Минковского с параметром q в диапазоне от 0.02 до 4.
Экспериментально были определены значения параметра q, при котором до
стигается наибольшая точность алгоритма для эталонной точки А (q = 0.4,
точность 75.2%), Б (q = 0.2, точность 68.8%) и В (q = 0.14, точность 89.6%).
Под точностью идентификации в данной работе понимается число правильных
классифицированных программ. Таким образом, в результате эксперимента бы
ло выявлено, что наибольшая точность идентификации программы достигается
с эталонной точкой, вычисленной с помощью алгоритма k-ближайших соседей
с коэффициентом k = 2. Также стоит отметить, что точность идентификации
уменьшается с увеличением значения k. Данный подход имеет преимущество
перед частотной побайтовой характеристикой, так как позволяет использовать
большее количество elf файлов для построения архивного шаблона.

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 осно
ве графов. В качестве объекта исследования был создан экспериментальный
стенд, состоящий их десяти компьютеров. Были исследованы зависимости от
ношения импорта данных к количеству вершин, времени перестройки графа
от количества добавляемых связей, а также подсчитаны временные затраты на
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обработку и визуализацию экспериментов. Как показал эксперимент, наиболь
шая часть времени уходит на перестройку графа, а количество добавляемых
связей не оказывает большого влияния на систему. На ряду 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 виру
сом 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. В качестве результата был найден подграф файловой систе
мы, который отражал потенциальный список файлов, подверженных действию
вируса, и подграф сетевого трафика, который отражал MAC- и IP-адреса, на
которые вирус отправлял данные.

Был проведен эксперимент по снижению объема обрабатываемой инфор
мации путем классификации данных. Было использовано четыре виртуальных
машины, с которых были сняты дампы памяти и получены атрибуты и их зна
чения, 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 экс
перимента были использованы три метода классификации: дерево решений;
алгоритм k-ближайших соседей; наивный байесовский классификатор. Точ
ность рассчитывалась двумя способами: процент соответствия по сравнению
с абсолютным значением; коэффициент каппа Коэна. Экспериментально бы
ло определено, что наибольшую точность классификации показывает наивный
байесовский классификатор - 94.16% (0.534 коэффициент каппа Коэна). Алго
ритм 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 ин
формации о КИ.

Было проведено 8 экспериментов по оценке снижения обрабатываемых
энергозависимых данных. Экспериментальный стенд стоял из десяти ком
пьютеров. В каждом эксперименте были определены и исключены атрибуты
процессов памяти, которые потенциально являются неинформативными в про
цессе исследования КИ, путем использования разработанного метода во Главе
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2. Экспериментальным путем было получено, что объем обрабатываемой па
мяти в среднем был уменьшен на 22%. Была применена кластеризация для
группировки атрибутов и их значений, которые могут содержать потенциаль
ную информацию о КИ. Была сформирована выборка из 700 изображений и
сымитирован последовательный просмотр стандартными средствами ОС. Да
лее были проанализированы все файлы ОС - 16 481, и построена дендограмма,
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 зависимо
сти от их расширения, как и файлы, относящиеся к VirtualBox. Таким образом
данный метод позволяет повысить скорость исследования КИ.
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Заключение

В диссертационной работе рассмотрена актуальная и сложная задача -
сокращение времени исследования СВТ на наличие в дампах памяти информа
ции о КИ. Был проведен обзор современных способов и методов исследования
КИ в СВТ, а также обзор нормативной базы.

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 диссер
тационной работе был сделан шаг для решения данной проблемы. Основные
результаты диссертационной работы заключаются в следующем:

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

2. Разработана методика проведения постинцидентного внутреннего ауди
та 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, которая может быть нарушена обработкой небольшого коли
чества файлов большого объема, что позволяет оценить трудоемкость
формирования атрибутов и их значений, выраженную временем. С по
мощью 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 вредо
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носным 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 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 пред
ставлены результаты практического внедрения в таких организациях, как ТКБ
Банк ПАО и Газпром ЦПС.

В перспективе результаты диссертационной работы могут быть использо
ваны в системах менеджмента информационной безопасности и при разработке
систем Threat Intelligence.
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Словарь терминов

БД : База данных
ГРИ : Группа реагирования на инциденты
ИБ : Информационная безопасность
ИСКА : Инструменты сетевого криминалистического анализа
ИТ : Информационные технологии
КИ : Компьютерный инцидент
КТЭ : Компьютерно-техническая экспертиза
НРГЦД : Научная рабочая группа по цифровым доказательствам
НСД : Несанкционированный доступ
ОЗУ : Оперативное запоминающее устройство
ОС : Операционная система
ПК : Персональный компьютер
ПО : Программное обеспечение
ПП : Программный продукт
СВТ : Средство вычислительной техники
СКЭТ : Судебная компьютерно-техническая экспертиза
СУБД : Система управления базами данных
ЦУ : Цифровая улика
API : Application programming interface
ASCLD : American Society of Crime Laboratory Directors
CISRT : Critical Incident Stress Response Team
CLI : Command line interface
DCE : Data Communication Equipment
DoS : Denial of Service «отказ в обслуживании»
ECL : Efficient Criminals Leaders
FTK : Forencis Toolkit
FTP : File Transfer Protocol
GPS : Global Positioning System
HDD : Hard disk drive
HPA : Host Protected Area
HTTP : HyperText Transfer Protocol
IoT : Internet of things
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OSI : Open Systems Interconnection
PDCA : Plan-Do-Check-Act
POP3 : Post Office Protocol Version 3
PPID : Parent Process IDentification
RAM : Random-access memory
RPC : Remote procedure call
SHA-1 : Secure Hash Algorithm 1
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
UID : User identifier
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