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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные информационные техно-

логии не только стимулируют активное развитие общества, но и способствуют ро-

сту преступлений, в которых компьютер выступает средством их совершения. Так, 

согласно официальным данным правоохранительных органов, в 2018 г. было заре-

гистрировано 174 723 преступлений, совершаемых с использованием информаци-

онных технологий, в 2019 г. зарегистрировано на 68,5 % больше — 294 409 анало-

гичных деяний. В 2020 г. количество компьютерных преступлений выросло еще на 

73,4 %, они составили 25 % от всех совершаемых преступлений. Больше половины 

компьютерных преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких. Че-

тыре пятых таких преступлений совершаются путем кражи или мошенничества, 

почти каждое одиннадцатое с целью незаконного производства, сбыта или пере-

сылки наркотических средств. 

Одним из важных этапов успешного раскрытия компьютерного преступле-

ния является проведение компьютерно-технической экспертизы (КТЭ), в резуль-

тате которой могут быть получены доказательственные данные. В отличие от тра-

диционных видов экспертизы, где для формирования полного, достоверного, 

научно обоснованного заключения используются методики двадцатилетней давно-

сти, для КТЭ это невозможно, так как механизмы и методы совершения компью-

терных преступлений постоянно модифицируются. 

Объектами КТЭ являются документы, базы данных, фотографии, видео, про-

граммы и т.д., которые хранятся в виде файлов — поименованных наборов данных, 

расположенных на машинных носителях информации. В ходе КТЭ часто требуется 

установить, какие действия пользователь производил с объектами:  

− каким способом интересующие следствие файлы появлялись на исследуе-

мом носителе (были созданы на этом носителе или скопированы с других носите-

лей информации);  

− имели ли место факты распространения файлов (копирование на внешний 

носитель информации, отправка по электронной почте);  

− имели ли место факты работы с файлами (открытие, редактирование, пе-

чать). 

Таким образом, обобщение экспертной практики показывает, что восстанов-

ление последовательности операций, совершенных пользователем над файлами, 

является одной из важнейших задач при проведении КТЭ.  

Для решения этой задачи исследуется служебная информация, регистрируе-

мая в файловой системе (ФС) компьютера. ФС представляет собой структуриро-

ванное хранилище каталогов и файлов. 

Во время активных действий пользователя компьютера временные отметки 

(ВО) файла (состояния ФС) изменяются. Обычно при той или иной файловой опе-

рации (ФОп) одновременно изменяются не одна, а несколько ВО. При этом нередко 

наблюдается, что одноименные ВО, сохраняемые в различных атрибутах файловой 

записи, расходятся в значениях. Кроме того, одна и та же ФОп, но выполненная 

различными приемами или с использованием разных утилит, может приводить к 

неравным результатам в отношении ВО. 
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Современный этап развития компьютерной криминалистики характеризу-

ется отсутствием научно обоснованных и поддающихся автоматизации методик 

восстановления ФОп. В настоящее время на восстановление последовательности 

ФОп, совершенных над одним файлом, эксперт тратит от одного дня до недели, 

а достоверно выявляет лишь последнюю ФОп для небольшого списка исследован-

ных операций. Обеспечение достоверности и глубины восстановления цепочки 

ФОп требуют большого объема ручной работы и высокой квалификации специа-

листа. При этом количество обрабатываемых пользователем файлов таково, что эф-

фективное восстановление последовательности ФОп для каждого из них оказыва-

ется невозможным.  

Таким образом, существует объективная потребность в изучении закономер-

ностей изменения ВО при различных действиях над файлами и создании методики 

восстановления последовательности ФОп по ВО, а также реализующего эту мето-

дику программного обеспечения, адаптированного для использования в практиче-

ской деятельности эксперта-криминалиста. 

Гипотеза настоящего исследования состоит в том, что с точки зрения восста-

новления ФОп, файловую систему можно рассматривать как дискретную динами-

ческую систему, которая характеризуется состояниями в некоторые моменты вре-

мени. Состояниями системы называют совокупность значений некоторых ее харак-

теристик. Применительно к ФС под состоянием системы следует понимать сово-

купность значений метаданных исследуемых файлов, а именно их ВО.  

Восстановление цепочки ФОп сводится к обратной задаче, для решения ко-

торой необходимо определить траекторию движения между начальным и конеч-

ным состояниями системы.  

Разработанность темы исследования. В настоящее время к исследованию 

методов и алгоритмов проведения КТЭ проявляется повышенный интерес со сто-

роны мировой экспертной и научной общественности. Весомый вклад в развитие 

этого направления внесли российские ученые Федотов Н.Н., Шелупанов А.А., 

Смолина А.Р.  

Серьезное внимание исследователи уделяют способам восстановления по-

следовательности ФОп. Основоположниками данного направления являются 

Carrier B., Chow K., Parsonage H. Обзор их работ позволил подтвердить принципи-

альную возможность анализа ВО с целью восстановления некоторых ФОп. Однако 

использование теоретических результатов на практике остается весьма сложной за-

дачей. Большинство работ ограничены наблюдением не за всеми потенциально 

имеющимися в распоряжении специалиста ВО и позволяют, как правило, по явным 

признакам определять выполнение только одной последней ФОп, а не цепочки со-

бытий. Так, если файл был отредактирован после копирования на носитель, то факт 

копирования может быть уже не установлен. Из-за подобных ограничений могут 

быть допущены серьезные ошибки при проведении КТЭ, или не все поставленные 

на КТЭ вопросы окажутся проанализированы в полном объеме.  
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Существуют универсальные криминалистические программные комплексы, 

предназначенные для проведения КТЭ и позволяющие просматривать ВО файлов 

и выводить их в упорядоченном виде. Но функцией анализа ВО с целью восстанов-

ления последовательности ФОп они не обладают. Процесс восстановления хроно-

логии ФОп в указанных комплексах не предусмотрен. 

К текущему моменту специалистами накоплен некоторый раздел знаний 

о причинно-следственных связях между ФОп и изменениями ВО файлов, но попы-

ток формализации этих знаний до сих пор не предпринималось. В открытых источ-

никах не обнаружены методики и алгоритмы, позволяющие автоматизировать ана-

лиз ВО. Практикой компьютерной криминалистики востребована разработка 

научно обоснованной методики восстановления хронологии ФОп, пригодной 

для автоматизации. 

Объект исследования. Процесс восстановления последовательности ФОп. 

Предмет исследования. Закономерности изменения ВО при совершении 

ФОп. 

Целью работы является повышение количества восстанавливаемых ФОп, 

увеличение длины последовательности восстанавливаемых ФОп при снижении 

времени, затрачиваемого на восстановление хронологии ФОп. 

Научной задачей работы является разработка математической модели изме-

нения значений ВО и методики восстановления последовательности ФОп на основе 

анализа ВО файлов. 

Цель диссертационной работы достигается последовательным решением сле-

дующих частных задач: 

1. Анализ состояния предметной области. 

2. Разработка алгоритма проведения экспериментов для формирования базы 

знаний о механизмах изменений ВО файлов при выполнении различных ФОп. 

3. Выявление закономерностей изменений ВО при совершении ФОп. Разра-

ботка математической модели изменения значений ВО файлов при проведении над 

ними операций. Оценка адекватности модели. 

4. Разработка методики восстановления последовательности ФОп. Создание 

программного обеспечения, реализующего данную методику. Формирование реко-

мендаций по применению программного обеспечения. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

положения: 

 Динамика изменения ВО файлов в ОС Windows изоморфна динамике из-

менения состояний конечного автомата и может быть представлена в виде конеч-

ного автомата, где состояниями являются множество состояний ВО файлов, а вход-

ным алфавитом — множество совершаемых ФОп [5]. 

 Разработанный алгоритм анализа изменения ВО файлов, включающий 

этап подготовки ВО файлов путем присваивания им уникальных значений, позво-

ляет в автоматическом режиме формировать полные таблицы изменения ВО в ФС 

NTFS во всех версиях ОС Windows на заданных пространствах ФОп и типах  фай-

лов [10, 3, 4, 6]. 
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 Восстановление последовательности операций, совершенных над файлом, 

сопоставимо с поиском траекторий, по которым автомат мог прийти в конечное со-

стояние, является обратной задачей и решается с помощью алгоритма обхода в глу-

бину [2]. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе исполь-

зовались методы системного анализа, моделирования, теория автоматов, теория 

графов. Моделирование производилось с использованием программной среды 

MATLAB. 

Границы исследования: 

− Операционные системы Windows XP, 7, 8, 10. 

− Файловая система NTFS. 

Обоснованность выбранных границ исследования подтверждает статистика 

использования ОС персональных компьютеров. По официальным статистическим 

данным компании StatCounter на октябрь 2020 г. ОС Windows представляет 76,32% 

доли рынка ОС для настольных ПЭВМ в мире. В ОС Windows по умолчанию ис-

пользуется ФС NTFS. 

В работе исследуются следующие ФОп: копирование, перемещение (пере-

именование), удаление, просмотр (изменение) атрибутов, открытие, редактирова-

ние, исполнение (запуск), помещение в архив, разархивирование. Перечень анали-

зируемых операций основан на вопросах, которые в большинстве случаев задают 

эксперту-криминалисту при постановке задачи на проведение КТЭ. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность резуль-

татов диссертационной работы обеспечивается применением корректных исход-

ных данных, апробированных методов исследований, проверкой непротиворечиво-

сти и адекватности положений и выводов, экспериментальными данными, полу-

ченными при апробации программного обеспечения, реализующего методику вос-

становления последовательности ФОп. 

Научная новизна. В рамках проведенного исследования получены 

следующие новые научные результаты:  

1. Впервые предложена математическая модель изменения значений ВО при 

совершении ФОп в ОС Windows, основанная на гипотезе изоморфизма динамики 

изменения ВО файлов и динамики изменения состояний конечного автомата. 

2. Впервые разработан алгоритм анализа изменения ВО, отличающийся спе-

циальной подготовкой ВО файлов и выявляющий полный набор закономерностей 

изменения ВО при совершении ФОп в ФС NTFS во всех версиях ОС Windows на 

заданных пространствах ФОп и типов файлов.  

3. Разработана автоматическая методика восстановления последовательно-

стей ФОп, которая впервые решает обратную задачу путем адаптации алгоритма 

обхода в глубину к особенностям решаемой задачи. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии научно-методи-

ческого аппарата КТЭ в части восстановления последовательности совершенных 

над файлом операций, основанного на системном анализе изменения ВО, храня-

щихся в файловой записи таблицы MFT.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в разра-

ботке программы, позволяющей в автоматическом режиме проводить анализ ВО, 
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расположенных внутри файловой записи, и восстанавливать хронологию ФОп. Раз-

работаны рекомендации по использованию ВО, хранящихся во внутренней струк-

туре файла, для повышения количества восстанавливаемых ФОп. 

Апробация результатов. Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на Международной конференции Ural Symposium on Biomedical 

Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT) (Екатерин-

бург, май 2020 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в том 

числе 5 научных статей в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК 

РФ и Аттестационным советом УрФУ, из них 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в международной цитатно-аналитической базе Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит 156 страниц тек-

ста, 72 рисунка, 19 таблиц и состоит из содержания, введения, 4 глав, заключения, 

списка литературы, 7 приложений. 

Личный вклад. Все результаты диссертационной работы получены автором 

самостоятельно.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, раскрыта ее актуальность, 

сформулированы основные задачи и цель исследования, определены научная но-

визна и практическая значимость полученных результатов, приведены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе даны определения КТЭ и цифрового «следа». На конкретных 

примерах продемонстрировано, что в основе следообразования в компьютерной 

системе лежат стабильные программно-алгоритмические решения различных при-

ложений, которые нигде не документированы. Предложена гипотеза о том, что ФС 

с точки зрения компьютерной криминалистики можно представить в виде «черного 

ящика». На вход «черному ящику» поступают сигналы в виде действий пользова-

теля или программ. На выходе «черного ящика» эксперт имеет состояния ФС, ко-

торые характеризуется наличием или отсутствием определенных «следов». 

При конечных известных множествах входных воздействий и возможных со-

стояний ФС процесс следообразования можно описать конечным автоматом. При-

менительно к задаче восстановления последовательности операций, совершенных 

пользователем над файлами, в качестве состояний предложено рассматривать ВО 

файлов, которые хранятся в области метаданных ФС, а также в системных файлах 

специальных форматов. Тогда восстановление последовательности ФОп является 

обратной задачей и решается методом прямого перебора всех возможных маршру-

тов до конечного состояния.  

В главе дано определение ВО, описаны возможные форматы их представле-

ния. Предложена классификация ВО на основе мест их хранения: внешние, внут-

ренние и дополнительные. Приведен обзор работ по исследованию отметок вре-

мени. Обоснована целесообразность изучения внешних ВО с целью установления 

закономерностей между выполняемыми ФОп и изменениями ВО: 
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− обзор работ продемонстрировал, что по ВО, хранящимся в файловой за-

писи таблицы MFT, можно определить ряд значимых ФОп, таких как копирование, 

удаление, редактирование, перемещение, открытие;  

− внешние ВО имеются у каждого файла, который хранится в ФС NTFS; 

− с помощью штатных средств ОС Windows нельзя модифицировать или уда-

лить внешние ВО.  

Под внешними ВО рассматриваются отметки времени, которые хранятся 

в атрибутах $STANDARD_INFORMATION (SI) и $FILE_NAME (FN) файловых за-

писей главной файловой таблицы MFT в формате FILETIME. В каждом атрибуте 

хранится 4 типа ВО: 1. Create (C) — время, в которое была создана файловая за-

пись; 2. Modify (M) — время последнего изменения атрибута $DATA (содержимого 

файла); 3. Время модификации MFT (X) — время последней модификации метадан-

ных файла; 4. Access (A) — время последнего обращения к содержимому файла. 

На рис. 1 представлено содержимое записи MFT типичного файла, где контурами на 

красном фоне выделены ВО из атрибута SI, контурами на сером фоне — ВО из атри-

бута FN. 

 

Рис. 1. Внешние ВО файла, расположенные в таблице MFT 

Также к внешним ВО относятся 4 ВО (C, M, X, A) файлов, которые хранятся 

в индексных записях родительских каталогов. Таким образом, для одного файла 

существует 12 внешних ВО.  

Следует отметить, что штатными средствами ОС можно считать только 3 ВО 

из атрибута SI: создания, изменения и последнего доступа к файлу. 

Приведен обзор коммерческих и бесплатно распространяемых программных 

средств, имеющих средства просмотра и анализа внешних ВО файлов. Обоснована 

необходимость разработки программы, позволяющей выводить информацию обо 

всех 12 внешних ВО с точностью их фиксирования в ФС NTFS и в режиме «только 

чтение». 

На основании результатов анализа состояния предметной области сформули-

рованы цель и задачи исследования. 

   

 
 

    

  
  
  

  

Create (C) 

X 

Modify (M) 

Access (A) 

Modify (M) 

Access (A) 

 

Create (C) 

X 
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Во второй главе представлен инструментарий и алгоритм проведения экспе-

риментальных исследований изменений ВО в ОС Windows. 

Для наблюдения за формированием и обновлением ВО файлов в NTFS ис-

пользовалась разработанная Д.А. Хорьковым консольная программа FTA (File 

Time Analyzer). Программа FTA выводит информацию о ВО файлов в виде таблицы 

из 12 строк и 5 столбцов (рис. 2). 

Символами «C», «M», «A», «X» отображены отметки создания, модификации 

и последнего доступа к файлу, а также отметка последней модификации метадан-

ных. Символами «SI» обозначены ВО, извлеченные из атрибута 

$STANDARD_INFORMATION, символами «FN» — ВО, извлеченные из атрибута 

$FILE_NAME, символами «DR» — ВО, извлеченные из $INDEX_ROOT 

и $INDEX_ALLOCATION. 

Первый столбец содержит символьный идентификатор ВО, который указы-

вает на место хранения и 

тип ВО. Во втором 

столбце приводится рас-

шифровка ВО. Третий и 

четвертый столбцы со-

держат соответственно 

дату и время формиро-

вания ВО в универсаль-

ном формате UTC+01. 

В пятом столбце приве-

дены значения ВО 

в виде количества 100-

наносекундных интервалов с 00:00:00 01.01.1601 — целое 18-разрядное число. 

Алгоритм анализа ВО состоит из 3 этапов: 

1. Подготовка файлов для исследования 

На дисковом разделе с ФС NTFS создавался специальный каталог с именем 

«poligon» и подкаталоги, которым присваивались числовые обозначения (имена). 

В каталогах создавались по несколько однотипных файлов различных форматов, 

которые заполнялись произвольным содержимым. Наблюдения производились над 

файлами длиной 0 байт, более 0 байт, но менее 700 байт2 (содержимое файла хра-

нится в файловой записи таблицы MFT), более 700 байт (содержимое файла хранится 

во внешних кластерах ФС).  

В рамках работы исследовались файлы следующих форматов: документы 

(txt, odt, pdf, rtf, djv(u), dot, doc(x), xls(x), ppt(x), xml, htm(l); исполняемые файлы 

(exe, dll, com, sys); изображения (jpg, jpeg, gif, bmp, png, ico, tif, tiff); видеофайлы 

(mov, avi, mpeg, mpg, mkv, mp4); звуковые файлы (mp3, wav); архивы (zip, rar, 7z); 

интернет-файлы (url, eml). 

                                           
1 По Гринвичу 
2 Размер определен экспериментально 

Рис. 2. Пример вывода программы FTA 
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С помощью шестнадцате-

ричного редактора в файловых 

записях MFT, созданных фай-

лов, производились предвари-

тельные упорядоченные изме-

нения ВО во всех атрибутах. 

На рис. 3 изображена таблица 

ВО подготовленного файла. Из-

менения ВО производились по-

сле создания файла и перед вы-

полнением над ним операций, что не влияло на результаты экспериментов, но поз-

воляло обнаружить все изменения ВО. Перед исследованием ВО были присвоены 

значения: 1 ∙ 10-7 с, 2 ∙ 10-7 с, 3 ∙ 10-7 с, 4 ∙ 10-7 с и т. д. (пятый столбец), третий и чет-

вертый столбцы при этом отображают одно и то же значение, так как дата и время 

в универсальном формате указывается с точностью до секунд. Для наглядности 

наблюдения производились только за значениями из пятого столбца.  

2. Выполнение ФОп 

Над подготовленными файлами выполнялись ФОп, которые были реализо-

ваны либо вручную, либо программным путем и различными способами.  

В рамках работы исследовались 10 операций, перечень которых указан в раз-

деле «Границы исследования». Операции редактирование и открытие выполнялись 

в наиболее популярных приложениях. 

3. Фиксирование изменений ВО 

После выполнения каждой ФОп с помощью программы FTA фиксировались 

изменения ВО и помещались в табличную форму, пример которой представлен 

в табл. 1.  

ФОп представляют собой многоэтапные элементарные действия, основные 

из которых приводят к изменению ВО, поэтому в таблице предусмотрено разделе-

ние каждой ФОп на такие этапы. Это позволяет наглядно отобразить моменты об-

новления конкретных ВО. 

Таблица 1 

Изменение временных отметок при копировании файла 

Элементар-

ные действия 

Момент  

обновления 

ВО 

ВО 

SI FN DR 

C M A X C M A X C M A X 

Копирование файла в пределах одного логического диска 

открытие ка-

талогов 

T1             

выделение 

файла 

T2         SIC SIM SIA SIX 

копирование 

файла 

T3             

Рис. 3. Упорядочивание ВО файла aaadd.docx 
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В ячейках таблицы указывается либо момент времени (T1, T2, T3, …), , либо 

предыдущее состояние ВО из других атрибутов (SIX, SIM, …). Серые ячейки ука-

зывают на синхронное изменение ВО после выполнения ФОп. Пустые ячейки озна-

чают, что соответсвующие ВО не изменились. Моменты времени Т1, Т2, T3 и т. д. 

отражают не абсолютное значение времени обновления ВО, а временной порядок. 

При этом Т1 — момент времени, когда совершалась первое элементарное действие, 

T2 — момент времени совершения второго действия и т.д. (причем T1 < T2 < T3 < 

… ).  

В результате серии экспериментов для 10 исследуемых ФОп была составлена 

таблица изменения ВО (табл. 2). В таблице операции сгруппированы по характеру 

изменений отметок времени. Каждая группа содержит одну или две операции, ко-

торые приводят к одинаковому изменению ВО. Так, например, операция редакти-

рование в данной таблице появляется трижды, так как при редактировании ВО из-

меняются по-разному в зависимости от применяемого приложения и от состояния 

опции ОС обновления ВО последнего доступа (вкл/выкл. SIA). Всего в ходе экспе-

риментального исследования обнаружено 12 возможных вариантов изменений ВО. 

Таблица 2  

Таблица изменений ВО с группированием ФОп 

№ Группы ФОп 
SI FN 

C M A X C M A X 

1.  

Копирование в ОС Windows XP, 8, 10 или в фай-

ловых менеджерах Total Commander, Far 

Manager (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

T  T  T T T T 

2.  

Копирование в ОС Windows 7 (вкл./выкл. SIА)  

(новый объект); 

Разархивирование архиватором 7-Zip и встроен-

ным архиватором Windows файлов с расшире-

нием 7z, rar (вкл./выкл. SIА)  

(новый объект); 

Разархивирование архиватором WinRAR файлов 

с расширением zip, 7z, rar (вкл./выкл. SIА) (но-

вый объект) 

T 

 

T T T T T T 

3.  Редактирование (вкл. SIА) 

 

T T T 

    

4.  Редактирование (выкл. SIА) 

 

T 

 

T 

    

5.  
Редактирование в пакете Microsoft Office 

(вкл./выкл. SIА) 

 

T T T 

 

T T T 

6.  
Перемещение/переименование (вкл./выкл. SIА) 

(новый объект) 

   

T SIC SIM SIA SIX 
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№ Группы ФОп 
SI FN 

C M A X C M A X 

7.  

Перемещение/переименование из файловой си-

стемы FAT в файловую систему NTFS 

(вкл./выкл. SIА) (новый объект)  

  

T T T T T T 

8.  

Разархивирование архиваторами 7-Zip и встро-

енным архиватором Windows файлов с расшире-

нием zip (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

  

 T T T T T 

9.  

Копирование в ОС Windows 7 (вкл. SIА) (исходный 

объект);  

Просмотр атрибутов (вкл. SIА); 

Запуск/открытие в ОС Windows 7, 8, 10 и в ОС 

Windows XP (не в оболочке Explorer) (вкл. SIА); 

Разархивирование (вкл. SIА) (исходный объект) 

  

T 

     

10.  

Изменение атрибутов (вкл./выкл. SIА);  

Удаление (выкл. SIА); 

Запуск/открытие в ОС Windows XP в оболочке 

Explorer (выкл. SIА) 

   

T 

    

11.  

Запуск/открытие в ОС Windows XP в оболочке 

Explorer (вкл. SIА);  

Удаление (вкл. SIА) 

  

T T 

    

12.  

Перемещение/переименование в файловом ме-

неджере Total Commander для файлов с установ-

ленными атрибутами «только чтение», «систем-

ный» или «скрытый» (вкл./выкл. SIА) (новый 

объект) 

   

T SIC SIM SIA T 

В табл. 2 «вкл. SIА» обозначает, что ВО последнего доступа вклю-

чена, «выкл. SIА» — ВО последнего доступа выключена. Буква T в ячейках обо-

значает момент выполнения ФОп, аббревиатуры SIC, SIM, SIA, SIX — наследова-

ние ВО значений из атрибута SI. «Исходный объект» — файл, над которым выпол-

нялись ФОп. «Новый объект» — новый файл, который был создан в результате вы-

полнения ФОп над исходным объектом. 

Сформированная обобщенная таблица уже позволяет восстанавливать по-

следнюю, совершенную над файлом, операцию. При этом восстановление проис-

ходит на основании соотношений значений отметок времени, а не по их абсолют-

ному значению. Например, если у исследуемого файла ВО изменения установлена 

раньше, чем ВО создания, то файла является копией. Для того чтобы восстановить 

цепочку из нескольких операций, необходимо выявить возможные комбинации 

ВО, которые могут возникать при последовательном выполнении тех или иных 

операций. С этой целью на основе табл. 2 была разработана модель изменения ВО 

(глава 3).  
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В конце второй главы проведен анализ изменения ВО при попытке их умыш-

ленной модификации с помощью специализированных программ. Выявлены сле-

дующие признаки фактов фальсификации: ВО, которые умышленно изменялись, 

округляются до секунд и миллисекунд, ВО SIX устанавливается на момент умыш-

ленной модификации ВО. 

В третьей главе представлена модель изменения значений ВО при выполне-

нии ФОп (далее — модель изменения значений ВО), основанная на математиче-

ском аппарате теории автоматов. 

В соответствии с теорией автоматов детерминированным конечным автома-

том (КА) без выходного преобразователя называется следующая четверка объектов:  

1. X = {x1, x2, …, xn} — множество символов (входной алфавит). Каждый от-

дельный символ алфавита называется буквой. Последовательность букв конечной 

длины — словом. Число букв в слове — длиной. 

2. S = {s0, s2, …, sk} — множество состояний. 

3. fs — функция переходов КA из одного состояния в другое. 

4. s0 — начальное состояние, s0 ϵ S. 

Указанные объекты связаны выражением КA = (X, S, fs, s0), при этом  

X, S — непустые множества.  

Функция переходов каждой паре «входной символ xj — состояние si» ставит 

в соответствие новое состояние sl и записывается в виде sl = fs(xj, si), где xj — вход-

ной символ, si — текущее состояние автомата, sl — новое состояние автомата. 

Для описания модели изменения значений ВО были определены элементы 

КА: входной алфавит — множество операций, меняющих отметки времени, состо-

яния автомата — множество состояний ВО файла и функция перехода, которая 

описывает правила перехода между состояниями (рис. 4). 

 
X — множество ФОп,  

x1 x2 x3 … xj — последовательность выполненных ФОп,  

j — количество выполненных ФОп , 

S — множество состояний ВО файлов (векторы временных уровней), 

s0, s1, s2, …, sj ϵ S, s0  — начальное состояние ВО, sj — конечное состояние ВО, 

fs — функция переходов,  s1 = fs(s0, x1), s2 = fs(s1, x2), …, sj = fs(sj-1, xj) 

Рис. 4. Математическая модель изменения значений ВО1 

В качестве элементов входного алфавита X рассматривались ФОп, кото-

рые приводят к изменению ВО файлов. В результате ранее проведенных экспери-

ментальных исследований выявлено 12 групп операций (табл. 3). 

                                           
1* Индексами 1, 2, 3 … j обозначены порядковые номера выполненных ФОп и полученных со-

стояний ВО. 
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Таблица 3 

Элементы входного алфавита X 

X ФОп 

x1 
Копирование в ОС Windows XP, 8, 10 или в файловых менеджерах Total 

Commander, Far Manager (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

x2 

Копирование в ОС Windows 7 (вкл./выкл. SIА) (новый объект); 

Разархивирование архиватором 7-Zip и встроенным архиватором Windows 

файлов с расширением 7z, rar (вкл./выкл. SIА) (новый объект); 

Разархивирование архиватором WinRAR файлов с расширением zip, 7z, 

rar (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

x3 Редактирование (вкл. SIА) 

x4 Редактирование (выкл. SIА) 

x5 Редактирование в пакете Microsoft Office (вкл./выкл. SIА) 

x6 Перемещение/переименование (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

x7 
Перемещение/переименование из файловой системы FAT в файловую си-

стему NTFS (вкл./выкл. SIА) (новый объект)  

x8 
Разархивирование архиваторами 7-Zip и встроенным архиватором 

Windows файлов с расширением zip (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

x9 

Копирование в ОС Windows 7 (вкл. SIА) (исходный объект);  

Просмотр атрибутов (вкл. SIА); 

Запуск/открытие в ОС Windows 7, 8, 10 и в ОС Windows XP (не в оболочке 

Explorer) (вкл. SIА); 

Разархивирование (вкл. SIА) (исходный объект) 

x10 

Изменение атрибутов (вкл./выкл. SIА);  

Удаление (выкл. SIА); 

Запуск/открытие в ОС Windows XP в оболочке Explorer (выкл. SIА) 

x11 
Запуск/открытие в ОС Windows XP в оболочке Explorer (вкл. SIА);  

Удаление (вкл. SIА) 

x12 

Перемещение/переименование в файловом менеджере Total Commander 

для файлов с установленными атрибутами «только чтение», «системный» 

или «скрытый» (вкл./выкл. SIА) (новый объект) 

Для определения элементов множества состояний было введено понятие век-

тор временных уровней (ВВУ), который состоит из 8 ВО и показывает соотношение 

между ВО. Для формирования ВВУ самой «ранней» отметке времени присваива-

ется значение «1», а более поздним — соответственно «2», «3», «4».  
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Продемонстрируем механизм формирования ВВУ на примере ВО файла 

«111.txt» (рис. 5). 

 
Для файла «111.txt» справедливы следующие отношения между ВО: 

SIC = SIA = FNC = FNA; SIM = FNM; SIC < SIM; SIC < SIX;  

SIC < FNX; SIM < SIX; SIM < FNX; FNX < SIX. 
(1) 

ВО файла «111.txt» на основании (1) присвоены временные уровни в соответ-

ствии с табл. 0. 

Таблица 4.  

Соответствие между ВО и временными уровнями для файла «111.txt» 

Временная отметка SIC SIM SIA SIX FNC FNM FNA FNX 

Временной уровень 1 2 1 4 1 2 1 3 

Полученная последовательность временных уровней записывается в одну 

строку, которая и является вектором временных уровней. В ВВУ положение каж-

дого типа ВО однозначно определено: (SIC, SIM, SIA, SIX, FNC, FNM, FNA, FNX). 

Значения ВВУ являются элементами множества состояний S. Для файла «111.txt» 

ВВУ принимает вид (1,2,1,4,1,2,1,3). Учитывая, что вектор состоит из 8 элементов, 

каждый из которых теоретически может принять значение от 1 до 8, множество 

состояний будет состоять из 16 777 216 элементов. Однако при построении таб-

лицы переходов наблюдались только 458. 

Третьим элементов модели является функция переходов между состояниями 

fs, которая описывает каким образом операции изменяют состояния ВО. Механизм 

ее формирования выглядит следующим образом.  

За начальное состояние принят ВВУ s0, у которого все отметки времени 

равны. Данное состояние обозначает, что файл был создан в ФС и операции над 

ним не совершались.  

На основе таблицы изменений ВО (табл. 2) составляются правила по которым 

ВО могут изменяться при воздействии различных операций. На рис. 6 красным цве-

том отмечены те отметки, которые изменились под воздействием операций от х1 до 

х12. 

Рис. 5. ВО файла «111.txt» 
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(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥1
→   (𝑺𝑰𝑪, 𝑆𝐼𝑀, 𝑺𝑰𝑨, 𝑆𝐼𝑋, 𝑭𝑵𝑪, 𝑭𝑵𝑴,𝑭𝑵𝑨, 𝑭𝑵𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥2
→  (𝑺𝑰𝑪, 𝑆𝐼𝑀, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿, 𝑭𝑵𝑪, 𝑭𝑵𝑴,𝑭𝑵𝑨, 𝑭𝑵𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥3
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑺𝑰𝑴, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀, 𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥4
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑺𝑰𝑴, 𝑆𝐼𝐴, 𝑺𝑰𝑿, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀, 𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥5
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑺𝑰𝑴, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿, 𝐹𝑁𝐶, 𝑭𝑵𝑴, 𝑭𝑵𝑨,𝑭𝑵𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥6
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑺𝑰𝑿, 𝑺𝑰𝑪, 𝑺𝑰𝑴, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥7
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿, 𝑭𝑵𝑪, 𝑭𝑵𝑴, 𝑭𝑵𝑨, 𝑭𝑵𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥8
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑺𝑰𝑿, 𝑭𝑵𝑪, 𝑭𝑵𝑴, 𝑭𝑵𝑨,𝑭𝑵𝑿), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥9
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑺𝑰𝑨, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋), 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥10
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑺𝑰𝑿, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋). 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥11
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑺𝑰𝑨, 𝑺𝑰𝑿, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋). 

(𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑆𝐼𝑋, 𝐹𝑁𝐶, 𝐹𝑁𝑀,𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑁𝑋)   
𝑥12
→  (𝑆𝐼𝐶, 𝑆𝐼𝑀, 𝑆𝐼𝐴, 𝑺𝑰𝑿, 𝑺𝑰𝑪, 𝑺𝑰𝑴, 𝑺𝑰𝑨, 𝑭𝑵𝑿). 

Рис. 6. Правила изменения ВО 

К состоянию s0 применяются ФОп из входного алфавита, в результате для 

состояния s0 по правилам измене-

ний (рис. 6) сформируются новые 

состояния (2). 

Начальное состояние s0 за-

писывается в верхнюю строку 

первого столбца таблицы. 

В остальные ячейки столбца за-

писываются состояния, получен-

ные в результате выполнения 

операций. Полученные таким об-

разом новые состояния являются 

исходными для построения сле-

дующих столбцов. К ним также 

применяются все ФОп, в результате чего образуются как новые, так и уже извест-

ные состояния. Данный процесс итерационен, он выполняется для всех появляю-

щихся новых состояний.   

В программной среде MATLAB была написана функция, в результате выпол-

нения которой создается таблица переходов. Фрагмент таблицы переходов пред-

ставлен на рис. 7. Количество строк в полной таблице переходов равно 12 и соответ-

ствует количеству элементов множества X (табл. 3), количество столбцов соответ-

ствует количеству элементов множества S (табл. 5).  Множество S состоит из 458 

элементов — это все возможные выявленные состояния ВО. Таким образом, для 12 

элементов входного алфавита таблица имеет размерность 458 на 12. 

fs(x1, s0) = s1,  

fs(x2, s0) = s2,  

fs(x3, s0) = s3,  

fs(x4, s0) = s4,  

fs(x5, s0) = s5,  

fs(x6, s0) = s6,  

fs(x7, s0) = s7,  

fs(x8, s0) = s8,  

fs(x9, s0) = s9,  

fs(x10, s0) = s6,  

fs(x11, s0) = s10,  

fs(x12, s0) = s11,  

s1 = (2,1,2,1,2,2,2,2),  

s2 = (2,1,2,2,2,2,2,2),  

s3 = (1,2,2,2,1,1,1,1),  

s4 = (1,2,1,2,1,1,1,1),  

s5 = (1,2,2,2,1,2,2,2),  

s6 = (1,1,1,2,1,1,1,1),  

s7 = (1,1,2,2,2,2,2,2),  

s8 = (1,1,1,2,2,2,2,2),  

s9 = (1,1,2,1,1,1,1,1),  

s6 = (1,1,1,2,1,1,1,1), 

s10 = (1,1,2,2,1,1,1,1), 

s11 = (1,1,1,2,1,1,1,2). 

(2) 
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Таблица 5 

Элементы множества S 

S ВВУ  S ВВУ  S ВВУ … S ВВУ 

s0 (1,1,1,1,1,1,1,1)  s8 (1,1,1,2,2,2,2,2)  s16 (2,1,2,3,2,2,2,2) … s450 (2,5,6,7,2,1,4,3) 

s1 (2,1,2,1,2,2,2,2)  s9 (1,1,2,1,1,1,1,1)  s17 (2,1,3,3,2,2,2,2) … s451 (2,5,7,6,2,1,4,3) 

s2 (2,1,2,2,2,2,2,2)  s10 (1,1,2,2,1,1,1,1)  s18 (2,1,2,3,2,1,2,3) … s452 (3,6,5,7,3,1,4,2) 

s3 (1,2,2,2,1,1,1,1)  s11 (1,1,1,2,1,1,1,2)  s19 (3,1,3,2,3,3,3,3) … s453 (3,5,6,7,3,1,4,2) 

s4 (1,2,1,2,1,1,1,1)  s12 (2,1,2,3,2,1,2,1)  s20 (2,1,2,3,2,1,2,2) … s454 (3,5,7,6,3,1,4,2) 

s5 (1,2,2,2,1,2,2,2)  s13 (2,1,3,3,3,3,3,3)  s21 (2,1,3,2,2,2,2,2) … s455 (1,6,5,7,1,2,4,3) 

s6 (1,1,1,2,1,1,1,1)  s14 (2,1,2,3,3,3,3,3)  s22 (1,3,2,3,1,1,1,1) … s456 (1,5,6,7,1,2,4,3) 

s7 (1,1,2,2,2,2,2,2)  s15 (2,1,3,1,2,2,2,2)  s23 (1,2,2,3,1,2,2,2) … s457 (1,5,7,6,1,2,4,3) 

КА, описываемый множеством ФОп, множеством состояний ВО и таблицей 

переходов, позволяет смоделировать процесс изменения ВО. Например, при 

начальном состоянии s0 под последовательным воздействием ФОп x2 (копирова-

ние), x5 (редактирование в пакете Microsoft Office), x9 (открытие (вкл. А)) будет 

происходить следующая смена состояний ВО (рис. 8): s0 (1,1,1,1,1,1,1,1) → 

s2 (2,1,2,2,2,2,2,2) → s5 (1,2,2,2,1,2,2,2) → s36 (1,2,3,2,1,2,2,2).  

 Для оценки адекватности предложенной модели были проанализированы 

ВВУ файловых записей реально 

эксплуатируемых компьютеров. 

В результате обнаружены «неиз-

вестные» векторы, доля которых 

составила менее 1%. Одной из 

основных причин их обнаруже-

ния является появление новых 

закономерностей изменений ВО, 

связанных с обновлением вер-

сий или сборок ОС. Для учета Рис. 8. Моделирование изменения значений 

ВО 

Рис. 7. Фрагмент таблицы переходов 



18 

 

этих особенностей следует проводить экспериментальные исследования по ранее 

описанному алгоритму для определения новых закономерностей изменений отме-

ток времени, а затем на их основе формировать обновленные таблицу переходов и 

множество ВВУ. 

В ходе проведения КТЭ эксперт может получить только конечные состояния 

отметок времени. В диссертации предложена методика восстановления ФОп, за-

ключающаяся в поиске 

операций и состояний, ко-

торые могли привести 

к имеющемуся конечному 

состоянию по таблице пе-

реходов (рис. 9). 

Задача поиска проме-

жуточных состояний реша-

ется с помощью теории гра-

фов в три этапа. На первом 

этапе по таблице переходов 

строится граф переходов, 

где вершины — состояния 

si, а ребра — операции xj, производимые над файлом. Петли в получаемом графе 

свидетельствуют об операциях, производившихся над файлом неопределенное ко-

личество раз. На втором этапе в построенном графе переходов производится пол-

ный перебор всех возможных маршрутов между конечной вершиной si, представ-

ляющей конечное состояние ВО, и начальной вершиной s0, соответствующей 

начальному состоянию ВО. 

Построенный на первом этапе граф является однонаправленным (орграф) 

и представляет переходы между состояниями si. Так, переходу к состоянию s50, 

представленному на рис. 9, в графическом виде соответствует орграф, приведен-

ный на рис. 10. 

 

Рис. 10. Орграф перехода из состояния s0 в состояние s50 

Для построения орграфа переходов по имеющейся таблице была использо-

вана функции digraph в программной среде MATLAB. В результате был сформиро-

ван орграф, содержащий 458 вершин и 3654 ребра. 

На втором этапе для поиска всех возможных маршрутов были использованы 

широко распространенные алгоритмы обхода графов: поиск в ширину и глубину. 

На рис. 11 представлен процесс обхода орграфа алгоритмами поиска в ширину (а) 

и в глубину (б) из вершины s50. Данные алгоритмы были реализованы в MATLAB 

с помощью функций bfsearch и dfsearch соответственно.  
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Рис. 9. Определение ФОп и состояния ВО, на пе-

ресечении которых находится  

конечное состояние ВО s50 
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 а) б) 

Рис. 11. Процесс обхода орграфа алгоритмами поиска  

в ширину (а) и в глубину (б) 

На рис. 11 сплошной линией выделены ребра, которые ведут к непросмот-

ренным вершинам; штрихпунктирной линией — ребра, которые ведут к просмот-

ренным вершинам; штриховой линией — ребра, которые ведут к использованным 

вершинам. 

С целью исключения циклов выбран алгоритм поиска в глубину, так как при 

проведении экспертизы следователю важно знать факт совершения операций, их 

последовательность, а не количество раз их совершения. Автоматический поиск 

всех маршрутов реализован в MATLAB с помощью функции allpaths. 

На третьем этапе для уменьшения количества вариантов возможных марш-

рутов предложено производить их постобработку путем исключения некоторых ре-

бер и вершин по имеющимся дополнительным исходным условиям. Например, 

если известно, что все операции производились в ОС Windows 7, тогда можно ис-

ключить ребра, соответствующие ФОп, производимых в других версиях ОС Win-

dows. В примере на рис. 12, а можно исключить все ребра, соответствующие ФОп 

x10, в результате количество маршрутов уменьшится на 6 (рис. 12, б). 

 
 а) б) 

Рис. 12. Процесс обхода орграфа алгоритмом поиска в глубину  

из вершины s71 без постобработки (а) и с постобработкой (б) 
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Таким образом, решение задачи по восстановлению последовательности 

ФОп сводится к выполнению трех этапов. Первые два этапа производятся для но-

вых версий ОС всего один раз: 1. формируется орграф переходов по полной таб-

лице переходов, который является универсальным (для 12 ФОп в ОС Windows ор-

граф содержит 458 вершин и 3654 ребра); 2. производится поиск в глубину и ис-

ключаются циклы и петли для всех вершин орграфа (состояний ВО). Третий этап 

заключается в постобработке маршрутов на основе известных исходных условий. 

Первые два этапа были запрограммированы в MATLAB в функции Transition_di-

graph.m. Для имеющейся таблицы переходов построение орграфа и расчет марш-

рутов для всех вершин занимает 35 минут на ПЭВМ (Intel(R) Core(TM) i3-8130U 

CPU @ 2,20GHz, 2,21 GHz, ОЗУ 8,00 ГБ). В результате выполнения функции сфор-

мирована таблица соответствия между состояниями ВО и набором возможных ва-

риантов последовательностей ФОп. Третий этап реализован в функции Retro.m, 

описание которой приведено в четвертой главе. 

В четвертой главе приведено описание разработанной функции Retro.m, ко-

торая извлекает ВО из файловых записей; формирует на их основе ВВУ; произво-

дит поиск сформированных ВВУ в таблице соответствия между ВВУ и набором 

возможных вариантов последовательностей ФОп; исключает последовательности 

ФОп исходя из дополнительных исходных условий; отображает в табличном виде 

полученные варианты последовательностей ФОп (рис. 13). 

 

Рис. 13. Результат выполнения функции Retro.m 

Последовательность ФОп отображается сверху вниз от последней совершен-

ной над файлом операции к первой. Первый столбец содержит имя файла, размер 

файла и ВВУ. Во втором столбце приводится название ФОп. Третий столбец отоб-

ражает вычисленное время совершения ФОп. Для ФОп с неизвестным временем их 

совершения указывается «н/д» (недостаточно данных). 

Несмотря на то, что методика восстановления последовательности ФОп и ре-

ализующая ее функция Retro.m в большинстве случаев позволяют экспертам давать 

однозначные ответы в отношении совершения ФОп над файлом, необходимо отме-

тить, что возникают трудности в определении операции копирования для файлов, 

являющимися копиями. Операция копирование является сложной в определении, 

так как при ее совершении у файла-копии одновременно обновляются 7 из 8 внеш-

них ВО. Только ВО изменения наследуется от файла-оригинала, и, следовательно, 

отстает от ВО создания. Если после копирования файл-копия редактируется, то ВО 

изменения обновляется, и один из явных признаков файлов-копий: отставание ВО 

изменения от ВО создания — утрачивается. В таких ситуациях рекомендуется ис-

пользовать ВО, хранящиеся во внутренней структуре файлов (внутренние ВО). В 

четвертой главе приведены рекомендации по использованию внутренних ВО для 
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определения операции копирования, и описан функционал, связанный со сравни-

тельным анализом внутренних ВО и добавленный в функцию Retro.m. 

Приведены примеры восстановления последовательностей ФОп с примене-

нием функции Retro.m. Показано, что применение предложенной методики и реа-

лизующей ее функции Retro.m позволяет восстанавливать операции, которые не 

выявляются существующими способами восстановления. 

В заключении подведены итоги диссертационной работы и сформулиро-

ваны ее основные научные и практические результаты, которые можно квалифици-

ровать как решение актуальной задачи по восстановлению последовательности 

операций, совершенных над файлом.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ существующих способов восстановления ФОп в ОС Win-

dows, в результате которого обоснована целесообразность изучения изменений ВО 

для решения задачи восстановления последовательности ФОп.  

2. Предложен алгоритм проведения экспериментальных исследований про-

цесса изменений внешних ВО. Исследования проводились над файлами с различ-

ной наполняемостью и разных форматов в ОС Windows XP, 7, 8 и 10. При проведе-

нии экспериментов использовалась программа, которая работает в режиме «только 

чтение» и выводит информацию обо всех ВО, хранящихся в файловой записи 

файла. В результате проведения экспериментальных исследований выявлены зако-

номерности изменений ВО при совершении ФОп. Закономерности обобщены 

в таблицу, представленную во второй главе.  

3. Обоснован изоморфизм динамики изменения ВО файлов в ОС Windows 

и динамики изменения состояний КА. Представлена модель, описывающая законо-

мерности процесса изменения ВО при выполнении операций над файлами, в виде 

конечного автомата, где состояниями являются множество состояний ВО файлов, 

а входным алфавитом — множество совершаемых ФОп. Адекватность модели под-

тверждена экспериментально. 

4. Предложена методика восстановления последовательности ФОп, основан-

ная на разработанной модели. Методика позволяет достоверно восстанавливать по-

следовательность ФОп и определять последнюю совершенную над файлом опера-

цию. 

5. Разработана и протестирована функция, позволяющая автоматизировать 

методику восстановления хронологии ФОп, что значительно сокращает временные 

затраты при исследовании большого количества файлов. Сформированы рекомен-

дации по применению функции и использованию внутренних ВО для уточнения 

анализа. 

Прагматическая цель работы, которая заключалась в разработке математиче-

ской модели изменения значений ВО и программного обеспечения для восстанов-

ления последовательности ФОп на основе анализа ВО файлов, которые поспособ-

ствует повышению количества восстанавливаемых ФОп, увеличению длины после-

довательности восстанавливаемых ФОп и уменьшению времени, затрачиваемому 

на восстановление хронологии ФОп, достигнута. 
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В результате применения алгоритма экспериментального исследования изу-

чены изменения ВО для ФОп, которые ранее не были известны. На основе модели 

изменения значений ВО разработана методика восстановления последовательно-

сти ФОп, которая позволяет восстанавливать цепочку ФОп, состоящую из двух 

и более операций. Функция Retro.m, реализующая методику восстановления ФОп, 

уменьшает время, затрачиваемое экспертами при проведении анализа ВО. 

Направление дальнейших исследований 

Перспективным направлением дальнейших исследований является разра-

ботка методики восстановления последовательности ФОп, основанной на анализе 

ВО и журналов событий ОС Windows, с учетом возможной модификации систем-

ного времени. 
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