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Аннотация: данный программный комплекс предназначен для людей, кото-

рые занимаются проведением компьютерных экспертиз, в статье описывается 

подход к проведению компьютерных экспертиз и возможности данного про-

граммного комплекса. 
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В последнее время замечен рост кибер-преступлений, совершаемых при по-

мощи компьютера. Для того чтобы доказать использование определенного тех-

нического средства при совершении преступления или найти следы преступле-

ния на атакованной ЭВМ, проводятся компьютерно-технические экспертизы. 

Компьютерно-техническая экспертиза – это вид криминалистической экс-

пертизы, направленной на поиск следов, оставленных на ЭВМ с целью доказа-

тельства причастности исследуемого устройства к совершению преступле-

ния [1]. 
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Одним из главных источников информации для эксперта служат журналь-

ные файлы операционной системы и приложений. Для получения доступа к та-

кой информации используются множество различных приложений. Недостатком 

таких приложений является их узкая направленность. 

Конечно, существуют инструменты (такие, как DEFT Linux), которые объ-

единяют в себе множество приложений, но не всегда в подобных инструментах 

есть все необходимое, а также каждое приложение отображает информацию в 

определенном формате, который может резко отличаться от того формата, в ко-

тором отображают информацию остальные приложения. Это приводит к тому, 

что задача обобщения информации становится сложной и времязатратной. 

Поэтому одной из задач, которую необходимо автоматизировать, – это за-

дача приведения информации к единому виду (обобщение информации). 

После обобщения необходимо проанализировать найденную информацию. 

Под анализом может пониматься как построение временных диаграмм или поиск 

по ключевым словам, так и обобщение данных из различных источников с целью 

выявления какой-либо конкретной активности. Что и является ещё одной зада-

чей, которую возможно автоматизировать. 

Идея данного проекта состоит в разработке программного комплекса, кото-

рый может исследовать жесткие диски и собирать из них информацию, храня-

щуюся в журнальных файлах, приводить её к определенному виду и проводить 

её анализ. 

Из всего вышеизложенного можно выделить задачи, которые будет решать 

разрабатываемый комплекс: 

1) сбор информации; 

2) преобразование информации в метаформат (к единому виду); 

3) поверхностный анализ собранной информации, который включает в себя 

сортировку информации по содержанию (адресные книги, записи о событиях, 

переписка); 

4) вывод полученных результатов в виде, удобном для восприятия челове-

ком. 
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Сам же комплекс будет обладать рядом особенностей, которые будут спо-

собствовать наиболее эффективной работе и легкой доработке данного ком-

плекса. Под доработкой понимается добавление в комплекс новых функций, от-

ладка и модернизация существующих функций. 

Для достижения необходимого результата было принято решение разрабо-

тать комплекс на основе шаблона factory [2], благодаря которому комплекс пред-

ставляет из себя «каркас», к которому можно легко подключить все необходи-

мые модули (наборы инструкций для решения определенной задачи), сам каркас 

отвечает только за доступ к жесткому диску, который он передает каждому мо-

дулю. Все модули независимы и никак не влияют на работу друг друга. 

Итого комплекс обладает рядом следующих особенностей: 

1) функционирует на базе операционных систем Linux; 

2) модульная структура; 

3) хранение собранных данных в формате XML; 

4) работа с собранной информацией при помощи Solr. 

На данный момент реализована основная часть программного комплекса, 

которая представляет собой механизм по работе с динамически подгружаемыми 

библиотеками. Каждая библиотека является независимым модулем, что позво-

ляет добавлять функционал программе без её перекомпиляции. Помимо «кар-

каса» программы, реализовано несколько библиотек, предназначенных для опре-

деления операционной системы на диске, получения информации из журналь-

ных файлов операционной системы, получения списка контактов месенджеров, 

истории браузеров и анализ некоторых файлов жесткого диска на предмет со-

крытой информации. 

Данный программный комплекс позволит экспертам намного эффективнее 

проводить компьютерно-техническую экспертизу за счёт автоматизации работы 

и уменьшения времени, затраченного на проведение экспертизы. 
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