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В настоящее · время наблюдается постоянный рост числа средств 

вычислительной техники, таких как ноутбуки, мобильные телефоны, 

персональные компьютеры и прочие. В процессе своей эксплуатации данные 

устройства могут быть подвержены различным кибератакам. В случае успешной 

атаки, возникший компьютерный инцидент необходимо исследовать. С учетом 

увеличения объемов хранимой и обрабатываемой информации, осуществление 

исследования компьютерных инцидентов занимает достаточно большое 

количество времени. Стоит отметить; что ввиду разнородности компьютерных 

инцидентов, мест хранения информации о них, нужно учитывать особенности 

получения максимально-доступного количества данных с постинцидентных 

средств вычислительной техники. Это необходимо, чтобы не потерять значимые 

наборы данных, которые могут быть применены при дальнейшем расследовании 
. 

компьютерного инцидента. Компьютерная криминалистика - достаточно молодая 

наука, а сокращение времени исследован:Ия: средств вычислительной техники на 

наличие информации о компьютерных инцидентах являе.тся важной задачей. С 

учетом вышесказанного тема диссертационного исследования Пантюхина Игоря 

Сергеевича, несомненно, актуальна. 

В диссертационной работе получены следующие новые научные 

результаты: 

1) Методика проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ для 

получения максимально-доступного количества данных с последующим 

представлением информации в виде атрибутов и их значений. 
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2) Метод проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ на основе 

графов для описания взаимосвязей между атрибутами и их значениями. 

3) Метод снижения объема обрабатываемой информации за счет 

классификации пользовательских и системных данных. 

В диссертационной работе: 

1) Установлены и доказаны границы достижения максимально-доступного 

количества данных с постинцидентных средств вычислительной 

техники. 

2) Установлены взаимосвязи между атрибутами данных и их значениями с 

энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого трафика, 

полученных с постинцидентных средств вычислительной техники. 

3) Определен класс данных для снижения объема обрабатываемой 

информации в задачах исследования компьютерных инцидентов. 

Практическая значимость полученных результатов: 

1) 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. 

2) Метод проведения постинцидентного 

вычислительной техники на основе 

внутреннего аудита средств 

графов позволяет определить 

взаимосвязи между данными из даМпов различных устройств, на которых 

произошел компьютерный инцидент. Позволяет сократить время импорта 

данных из дампов памяти и установления взаимосвязи для исследования 

компьютерных инцидентов. 

3) Метод снижения объема обрабатываемой информации позволяет сократить 

время аудита средств вычислительной техники на наличие в дампах 

информации о компьютерном инциденте. 
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Внедрение результатов диссертационной работы осуществлено в 

деятельность ООО «Газпром ЦПС» и ТКБ Банк ПАО, что подтверждено 

соответствующими актами. 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 16 печатных 

изданиях, 5 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 3 в 

периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 8 в 

тезисах докладов. Зарегистрированы 4 программы для ЭВМ. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 6, 16 паспорта 

специальности 2.3.6;., Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность. 

Во время работы над диссертацией соискатель проявил себя вдумчивым, 

творческим исследователем, способным четко ставить цель и задачи 

исследования. Считаю, что диссертационная работа является законченной научно

квалификационной работой, а Пантюхин Игорь Сергеевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.6 

- Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 
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