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О присуждении Пантюхину Игорю Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методика и методы обеспечения аудита средств 

вычислительной техники для расследования компьютерных инцидентов» по 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность принята к защите 19 октября 2022 года, протокол № 9 

объединенным диссертационным советом 99.2.038.03, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 
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развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 января 2017 года. 

Соискатель Пантюхин Игорь Сергеевич, 10 января 1992 года рождения, 

работает ассистентом в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

в 2014 году окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики». В 2018 году окончил освоение программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в той же организации. 

Прикреплен к кафедре безопасности информационных систем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» для подготовки кандидатской 

диссертации. 

Диссертация выполнена на кафедре безопасности информационных систем 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Зикратов Игорь 

Алексеевич, основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича», факультет информационных систем и технологий, декан факульета. 

Оппоненты: 1. Лебедев Илья Сергеевич, доктор технических наук, 

профессор, основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 
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Российской академии наук», Санкт-Петербургский институт информатики и 

автоматизации РАН, лаборатория интеллектуальных систем, главный научный 

сотрудник; 2. Соколов Сергей Сергеевич, доктор технических наук, доцент, 

основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», кафедра 

комплексного обеспечения информационной безопасности, заведующий 

кафедрой, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)», г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном 

Воробьевым Евгением Германовичем, д.т.н., доцентом, заведующим кафедрой 

«Информационная безопасность», утвержденном Тупиком Виктором 

Анатольевичем, д.т.н., профессором, проректором по научной работе, указала, что 

диссертация Пантюхина Игоря Сергеевича на тему «Методика и методы 

обеспечения аудита средств вычислительной техники для расследования 

компьютерных инцидентов» является законченной научно-квалифицированной 

работой, в которой решена научная задача, имеющая значение для 

информационной безопасности. Основные результаты исследования были 

опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, что 

подтверждает оригинальность проделанной работы. Диссертация выполнена 

единолично и имеет внутреннее единство, а полученные результаты 

свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. Диссертация соответствует 

критериям в пунктах 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Пантюхин Игорь Сергеевич заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 
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Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 5, в том числе 5 по искомой специальности, а также: 3 работы 

опубликованы в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования; 

4 результата интеллектуальной деятельности; 8 статей в других научных 

журналах, сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Из них 

1 работа опубликована соискателем без соавторства. Общий объём авторского 

вклада в работы (без результатов интеллектуальной собственности) составляет 2,7 

печ.л. из общего количества 3,47 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Пантюхин И.С., Зикратов И.А. Методика проведения постинцидентного 

внутреннего аудита средств вычислительной техники // Научно-технический 

вестник информационных технологий, механики и оптики. 2017. Т. 17. № 3. 

С. 467–474. 

2. Пантюхин И.С., Зикратов И.А., Левина А.Б. Метод проведения 

постинцидентного внутреннего аудита средств вычислительной техники на 

основе графов // Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. 2016. Т. 16. №3. С. 506–512. 

3. Пантюхин И. С., Дружинин Н. К., Титов Л. С., Воробьева А. А. Способ 

исследования компьютерных инцидентов на основе кластеризации атрибутов // 

Безопасность информационных технологий. 2018. 25(3), 38-44. 

4. Пантюхин И. С., Белов Н. И., Катаева В. А. Снижение объема 

обрабатываемой информации в энергозависимой памяти при исследовании 

компьютерных инцидентов // Вопросы кибербезопасности. 2018. №2 (26). С. 70-

76. 

5. Пантюхин И.С. Оценка свойств объектов средств вычислительной 

техники для обеспечения постинцидентного аудита. Труды учебных заведений 

связи. 2022. 8(2). 91-99. 
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Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

6. Pantiukhin I., Zikratov I., Sizykh A. The method of classification of user and 

system data based on the attributes // 18th Conference of Open Innovations Association 

and Seminar on Information Security and Protection of Information Technology 

(FRUCT-ISPIT). – IEEE, 2016. – PP. 404-409. 

7. I. Pantiukhin, I. Zikratov, A. Sizykh and A. C. C. Nii. Testing of the 

Hypothesis in the Research of Computer Incidents on the Basis of the Analysis of 

Attributes and Their Values //2017 20th Conference of Open Innovations Association 

(FRUCT). – IEEE, 2017. – PP. 352-357. 

8. I. Pantiukhin, I. Zikratov, I. Krivtsova and N. Druzhinin. The method of elf-

files identification based on the metric classification algorithms//2016 18th Conference 

of Open Innovations Association and Seminar on Information Security and Protection 

of Information Technology (FRUCT ISPIT). – IEEE, 2016. – PP. 397-403. 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

9. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Программа 

обработки метаданных файлов жесткого диска для постинцидентного анализа / 

Пантюхин И.С., Зикратов И.А., Иванов Н.О., Швед Д.В. — No 2015662848; заявл. 

20.10.2015; опубл. 04.12.2015, 2015619937 (Рос. Федерация).  

10. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Программа 

получения атрибутов и их значения в формате JSON с энергозависимой памяти, 

энергонезависимой памяти, сетевого трафика / Пантюхин И.С., Воробьева А.А., 

Зикратов И.А., Катаева В.А., Дружинин Н.К. — No 2017618125; заявл. 31.05.2017; 

опубл. 24.06.2017, 2017615153 (Рос. Федерация).  

11. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Программа 

формирования базы данных существующих компьютерных инцидентов / 

Пантюхин И.С., Воробьева А.А., Зикратов И.А., Катаева В.А., Дружинин Н.К. — 

No 2017618119; заявл. 31.05.2017; опубл. 24.06.2017, 2017615101 (Рос. 

Федерация).  

12. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Программа 

обработки оперативной памяти для постинцидентного анализа / Пантюхин И.С., 
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Зикратов И.А., Дружинин Н.К., Швед Д.В. — No 2015662849; заявл. 20.10.2015; 

опубл. 04.12.2015 (Рос. Федерация). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Лебедева И.С.; официального оппонента Соколова С.С.; ведущей организации 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; Селиверстова Я.А., к.т.н., эксперта по анализу данных и 

машинному обучению АО Институт Авиационного Приборостроения 

«Навигатор»; Алексеева А.В., д.т.н., профессора кафедры судовой автоматики и 

измерений Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета; Чемёркина Ю.С., к.т.н., ведущего специалиса управления 

исследований и разработки АО «АСТ»; Бурлова В.Г., д.т.н., проф., и.о. 

заведующего кафедрой информационных технологий и систем безопасности 

Российского государственного гидрометеорологического университета; Малахова 

Л.М., к.т.н., заведующего лабораторией внедрения средств судовой и наземной 

связи Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского 

института морского флота; Елисеева В.Л., к.т.н., руководителя центра научных 

исследований и перспективных разработок АО «ИнфоТеКС»; Шпильмана А.А., 

к.т.н., руководителя программ развития технологий и инструментов 

искусственного интеллекта ПАО «Газпром Нефть»; Заборовского И.С., к.т.н., 

начальника отдела перспективных радиотехнических систем АО «КБ» «Арсенал»; 

Ицыксона В.М., к.т.н., директора высшей школы интеллектуальных систем и 

суперкомпьютерных технологий Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; Краснова С.А., к.т.н., Певневой А.Г., к.т.н., 

Войцеховского С.В. к.т.н., доцентов кафедры математического и программного 

обеспечения Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. 

          Все отзывы положительные, но имеются критические замечания. В 

диссертационной работе кривые зависимости времени обработки данных от 

размеров дампа энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти и сетевого 

трафика строятся по достаточно малому количеству точек, что не гарантирует 

линейную зависимости времени обработки дампа памяти от его объема. В 

представленном решении, обеспечивающем снижение объема обрабатываемой 
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информации путем классификации данных, происходит исключение атрибутов 

процессов памяти, которые потенциально не относятся к компьютерному 

инциденту, но эти данные могут содержать значимую информацию, которую 

была упущена. По тексту автореферата не ясно, как осуществляется группировка 

данных, которые потенциально представляют из себя сведения об компьютерном 

инциденте. Слабо отражены ограничения предлагаемых методик по выявлению 

инцидентов ИБ. В методике в явном виде не прослеживаются ограничения по ее 

использованию, отсутствуют пояснения как парсер/обработчик атрибутов и их 

значений функционирует под различными операционными системами. В рамках 

описываемого эксперимента по выявлению инцидентов ИБ использовались 

относительно «слабые» классификаторы. Не рассмотрены современные 

нейросетевые и ансамблевые методы, которые могли бы дать более высокие 

результаты. В тексте диссертации недостаточно отражён анализ признакового 

пространства и способ формирования обучающих выборок для определения 

инцидентов ИБ. Возникающие события информационной безопасности являются 

относительно редкими, что вызывает дисбаланс классов в выборках. Как 

осуществляется борьба с этими явлениями при применении методов машинного 

обучения? К некоторым недостаткам работы следует отнести недостаточно 

подробное изложение методики построения модели на графах, а также операций с 

ними. В частности, из автореферата остается неясным, что является вершинами 

графа, какого рода отношения описывают ребра и как происходит преобразование 

значений из вершин графа в численное представление? В автореферате 

отсутствуют пояснения, каким образом осуществляется группировка данных, 

потенциально представляющих собой сведения об инциденте на исследуемом 

СВТ. В работе автор говорит об постинцидентном аудите, который, обычно 

проводится «посмертно», после обнаружения инцидента. В этом контексте 

очевидна целесообразность анализа различных дампов. Однако, автор не 

поясняет, как можно проводить анализ сетевого трафика, если инцидент уже 

завершен и никакого трафика уже нет. По тексту диссертации и автореферата не 

пояснено, как применяемые методы восстановления данных участвуют в процессе 
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аудита СВТ и как формируются атрибуты и их значения по восстановленным 

данным. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они 

внесли значимый вклад в развитие направления информационной безопасности в 

России и в мире. Д.т.н. Соколов С.С. является ведущим экспертом и автором 

многочисленных научных работ в области кибербезопасности, под его 

руководством выполняются передовые разработки на кафедре комплексного 

обеспечения информационной безопасности по тематикам кибербезопасности 

автоматизированных систем. Д.т.н. Лебедев И.С. является автором весомых работ 

в области информационной безопасности, в частности, подходов к классификации 

состояния информационной безопасности элементов киберфизических систем, 

решении задач идентификации и обнаружения аномалий. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

является лидером подготовки инженерных кадров, а также передовых 

исследований и разработок. Сотрудниками кафедры «Информационная 

безопасность» д.т.н., профессором Петренко С.А., к.ф.-м.н., доцентом 

Левиной А.Б. под руководством д.т.н. Воробьева Е.Г. создаются системы по 

реализации защиты важных информационно-технических ресурсов сетей с 

использованием «раннего» предупреждения, а также автоматического 

блокирования опасных процессов в оперативной памяти ЭВМ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны метод проведения постинцидентного 

внутреннего аудита средств вычислительной техники на основе графов 

позволяющий определить взаимосвязи между данными из дампов различных 

устройств, на которых произошел компьютерный инцидент, позволяющий 

сократить время импорта данных из дампов памяти и установления взаимосвязи 

для исследования компьютерных инцидентов; метод снижения объема 

обрабатываемой информации позволяющий сократить время аудита средств 

вычислительной техники на наличие в дампах информации о компьютерном 

инциденте; предложена методика, в отличии от известных, объединяющая 

существующие методы получения данных с энергозависимой памяти, 
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энергонезависимой памяти и сетевого трафика, с последующим представлением 

этой информации в виде атрибутов и их значений, позволяющая сократить 

времени сбора сведений и первичной оценки на наличие в дампах памяти средств 

вычислительной техники информации о компьютерном инциденте; доказана 

возможность и целесообразность использования атрибутов объектов 

информационных процессов и их значений для проведения постинцидентного 

внутреннего аудита средств вычислительной техники; введен класс исследуемых 

данных для снижения объема обрабатываемой информации в задачах 

исследования компьютерных инцидентов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

эффективность использования постинцидентного внутреннего аудита, 

основанного на извлечении атрибутов и их значений в автоматизированных 

системах, что позволяет сократить время сбора сведений и первичной оценки на 

наличие в дампах памяти средств вычислительной техники информации о 

компьютерном инциденте; применительно к проблематике диссертации 

результативно использованы теория информационной безопасности, теория 

графов, статистические методы исследования, методы классификации данных, 

методы анализа данных и теория множеств; изложены основные положения, 

определяющие порядок проведения постинцидентного внутреннего аудита 

автоматизированных систем на предмет выявления компьютерных инцидентов; 

раскрыты противоречия между увеличением числа средств вычислительной 

техники и соответсвующим количеством компьютерных инцидентов, которые 

заключаются в необходимости совершенствования методов их выявления и 

анализа; изучены взаимосвязи между атрибутами данных и их значениями с 

энергозависимой памятью, энергонезависимой памятью и сетевого трафика; 

проведена модернизация существующих методов, методик и алгоритмов, 

обеспечивающих сокращение времени исследования средств вычислительной 

техники на наличие в дампах информации о компьютерных инцидентах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методика 



10 

проведения постинцидентного внутреннего аудита СВТ для получения 

максимально-доступного количества данных с последующим представлением 

информации в виде атрибутов и их значений, метод проведения 

постинцидентного внутреннего аудита СВТ на основе графов для описания 

взаимосвязей между атрибутами и их значениями, метод снижения объема 

обрабатываемой информации за счет классификации пользовательских и 

системных данных, внедрены в деятельность компаний ООО «Газпром ЦПС» и 

ТКБ Банк ПАО. Разработана программа обработки метаданных файлов жесткого 

диска для постинцидентного анализа. Разработана программа получения 

атрибутов и их значения в формате JSON с энергозависимой памяти, 

энергонезависимой памяти, сетевого трафика. Разработана программа 

формирования базы данных существующих компьютерных инцидентов. 

Разработана программа обработки оперативной памяти для постинцидентного 

анализа; определены границы достижения доступного количества данных с 

постинцидентных средств вычислительной техники в системах менеджмента 

информационной безопасности и при разработке систем Threat Intelligence; 

создана методика, позволяющая осуществлять постинцидентный внутренний 

аудит автоматизированных систем путем анализа атрибутов и их значений, и 

позволяющая сократить время исследования средств вычислительной техники н 

наличие в дампах информации о компьютерных инцидентах; представлены 

рекомендации для дальнейших научных исследований по теме диссертационного 

исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты подтверждаются вычислительными 

экспериментами, апробациями полученных результатов исследований на 

отечественных и международных конференциях, успешными результатами 

внедрения результатов в практику; теория построена на известных, проверяемых 

фактологических данных, в т.ч. с учетом возможности масштабирования 

автоматизированных систем, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; идея базируется на анализе 
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практики компьютерной криминалистики и аудите средств вычислительной 

техники при обеспечении информационной безопасности автоматизированных 

систем; использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

при расследовании компьютерных инцидентов в автоматизированных системах, 

которые послужили основой для проведения численных экспериментов; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами расследования компьютерных инцидентов; использованы 

современные методики, заключающиеся в последовательном выполнении этапов 

идентификации средств вычислительной техники, получении дампов памяти, 

извлечение атрибутов и их значений. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все 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. 

В ходе защиты диссертации было высказано следующие критическое 

замечание, что в качестве метода классификации пользовательских и системных 

данных представлено решающее правило, основанное на статистических методах 

теории распознавания образов. Вместе с тем, современное состояние 

нейросетевых технологий позволяет более качественно решать задачи подобного 

типа. 

Соискатель Пантюхин И.С. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы, согласился с замечаниями и привел собственную аргументацию. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Методика и методы 

обеспечения аудита средств вычислительной техники для расследования 

компьютерных инцидентов» является законченной научно-квалификационной 

работой и соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также пунктам 3, 6 и 

16 паспорта научной специальности 2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность. 
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Ha 3ace.n.aHHH 08 cpeapamI 2023 ro.n.a o6oe.n.HHeHHbili .D.HCCepTaJ..J,MOHHbIH coseT 

npmum pellleHHe rrpMCYJl.MTb TiaHTIOXHHY H.C. yqeHyIO cTeneHi> KaH.n.11.n.aTa 

TexIDiqecKHX HayK 3a pemeHMe HayqHOH 3a)l.aqJi, COCT051I.U;eH B pa3pa60TKe HayqHo-

MeTO)l.Ml!ecKoro arrnapaTa, I103BOJUIIOll.lero MCCJie)l.OBaTb KOMTibIOTepHbie HHJ..J,H)l.eHThl co 

cpe)l.CTB B.bftIMCJIMTeJibHOM TeXHHKH rryTeM aHaJIM3a arpH6yTOB H HX 3HaqeHHH, 

HMeIOmeH: 3HaqeHHe )].JUI pa3BMTH51 MeTO)l.OB MHcpopMaJ..J,HOHHOM 6e3onacHOCTH 11 

cpe)l.CTB 3aI.IJ;MTbl MHcPOpMaJ..J,HM. 

IlpM rrpose.n.eHHH TaMHOro roJIOCOBaHH51 06oe.n.1-rneHHbIM )l.MCCepTaJ..J,HOHHbIH 

COBeT B KOJIHl!eCTBe 17 qeJIOBeK, 113 HMX 4 )l.OKTOpOB ttayK no HayqHOM cneuHaJibHOCTM 

paccMaTpHsaeMOM .n.wccepTaUHH, yqacTBOBaBIIIHX B 3ace.n.aHMH, H3 25 qeJioBeK, 

BXO)l.51I.J..J,HX B COCTaB COBeTa, nporOJIOCOBaJIH: 33 

He.n.eHCTBHTeJibHbIX 6IOJIJieTeHeH - HeT. 

11.o. npe.n.ce.n.aTeJI51 )l.MccepTaUHOHHoro coBeTa, 

)l.OKTOp TeXHHl{eCKHX HayK, rrpocpeccop . /; 

Y11ettblli ceKpeTap:& .n.MccepTaunoHHoro coseTa, 

KaH)l.M)l.aT TeXHMt:JeCKMX HayK, .ll.OUeHT 
~-

17, rrponrn 


