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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

С О В Е Т А  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Участникам, организаторам и гостям

пятой Санкт-Петербургской

межрегиональной конференции

"Информационная безопасность

регионов России (ИБРР-2007)"

Уважаемые участники, организаторы и гости конференции!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации приветствую участников пятой Санкт-Петербургской

межрегиональной конференции "Информационная безопасность регионов

России (ИБРР-2007)".

Информационная безопасность играет важнейшую роль в укреплении

национальной безопасности Российской Федерации. Решение насущных

проблем информационной безопасности воедино увязывает многие вопросы

внешней и внутренней политики, развития высоких технологий, проведения

глубоких научных исследований и, как следствие, влияет на безопасность и

устойчивость развития страны. От того, как решаются эти проблемы в

регионах, во многом зависит безопасность всей страны.

Уверен, что итоги работы вашей Конференции будут способствовать

выработке важных рекомендаций по формированию основ региональной

и федеральной политики в сфере информационной безопасности,

содействовать развитию многих научных направлений и применению новых

высоких технологий, а также будут способствовать повышению активности

политиков, ученых, инженеров, бизнесменов в деле укрепления

информационной и национальной безопасности России.

От всей души желаю участникам Конференции успешной работы и

новых творческих достижений на благо и процветание нашей Родины.

С.М. МИРОНОВ
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УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

• Правительство Санкт-Петербурга

• Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

• Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации

• Министерство образования и науки Российской Федерации

• Российская академия образования

• Отделение информационных технологий и вычислительных систем Российской академии наук

• Санкт-Петербургский научный Центр Российской академии наук

• Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук

• Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального комитета

по автоматическому управлению

• Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники, систем  связи и управления

СОУСТРОИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

• Российский фонд фундаментальных исследований

• Государственный научный центр РФ - Центральный научно-исследовательский и

опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики

• ФГУП «Научно-исследовательский институт «Рубин»

• ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс»

• Санкт-Петербургский филиал ФГУП НТЦ «Атлас»

• СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»

• Научный филиал ФГУП «НИИ «Вектор» - Специализированный центр

программных систем «Спектр»

• ФГУП «Научно-производственное предприятие «Гамма»

•  ЗАО «Защита электронных технологий»

• ЗАО «Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал»

• ЗАО «Российская  телекоммуникационная сеть»

• ЗАО «Санкт-Петербургский Региональный Центр защиты информации»

• ЗАО «Эврика»

• ЗАО «Метроком»

• ОАО «Северо-Западный Телеком»

• ОАО «Центр компьютерных разработок»

• ООО «Компания «Марвел»

• Балтийский государственный технический университет «Военмех»

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

• Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

• Санкт-Петербургский университет МВД России

• Северо-Западное отделение Российской академии образования

• Санкт-Петербургская инженерная академия

• Санкт-Петербургское отделение Международной академии информатизации

• Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

Матвиенко Валентина Ивановна Губернатор Санкт-Петербурга

Тюльпанов Вадим Альбертович Председатель Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

Алферов Жорес Иванович Вице-президент Российской академии наук,

Председатель Президиума Санкт-Петербургского

научного Центра Российской академии наук,

Лауреат Нобелевской премии

Велихов Евгений Павлович Академик-секретарь Отделения информационных

технологий и вычислительных систем Российской

академии наук

Рейман Леонид Дододжонович Министр Российской Федерации по

информационным технологиям и связи

Фурсенко Андрей Александрович Министр образования и науки Российской Федерации

Моцак Михаил Васильевич Помощник полномочного представителя Президента

Российской Федерации  в Северо-Западном

федеральном округе

Никандров Николай Дмитриевич Президент Российской академии образования

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

Тихонов Валерий Владимирович Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Цивирко Евгений Геннадьевич Председатель Комитета по информатизации и связи

Санкт-Петербурга

Викторов Александр Дмитриевич Председатель Комитета по науке и высшей школе

Санкт-Петербурга

Акулич Владимир Александрович Генеральный директор ОАО «Северо-Западный

Телеком»

Гоголь Александр Александрович Ректор Санкт-Петербургского государственного

университета телекоммуникаций

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Гусев Владимир Сергеевич Вице-президент Международного

Банка «Санкт-Петербург»

Карпов Евгений Акимович Начальник связи – заместитель Начальника

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации

Лопота Виталий Александрович Президент – генеральный конструктор

Ракетно-космической корпорации «Энергия»

им. С.П. Королева

Макаров Евгений Иванович Помощник полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-Западном

федеральном округе

Обухов Анатолий Яковлевич Руководитель Управления Федеральной службы

технического и экспортного контроля

по Северо-Западному федеральному округу
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Пешехонов Владимир Григорьевич Директор ГНЦ «Центральный научно-

исследовательский институт «Электроприбор»

Советов Борис Яковлевич Сопредседатель Научного совета по

информатизации Санкт-Петербурга

Федоров Александр Вячеславович Статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы Российской Федерации по

контролю за оборотом наркотиков

Шульц Владимир Леопольдович Заместитель президента Российской академии наук

Юсупов Рафаэль Мидхатович Директор Санкт-Петербургского института информатики

и автоматизации Российской академии наук

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

Председатель Организационного Комитета

Юсупов Рафаэль Мидхатович Директор Санкт-Петербургского института информатики

и автоматизации Российской академии наук

Заместитель председателя Организационного Комитета

Майоров Владимир Владимирович Начальник отдела информационной безопасности,

противодействия техническим разведкам и развития

системы защиты Комитета по информатизации и

связи Санкт-Петербурга

Члены Организационного Комитета

Александров Анатолий Михайлович Заместитель генерального директора ФГУП

«Научно-производственное объединение «Импульс»

Бакурадзе Дмитрий Викторович Ученый секретарь Санкт-петербургского института

информатики и автоматизации Российской академии

наук

Блажис Анатолий Константинович Генеральный директор ЗАО «Научно-технический

центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал»

Богданов Владимир Николаевич Директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП

НТЦ «Атлас»

Вус Михаил Александрович Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского

института информатики и автоматизации

Российской академии наук

Гирдин Сергей Алексеевич Президент ООО «Компания «Марвел»

Гладков Геннадий Леонидович Ректор Санкт-Петербургского государственного

университета водных коммуникаций

Жданов Сергей Николаевич Заместитель генерального директора                             

ЗАО «ВТБ-Капитал»
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Демидов Александр Алексеевич Заместитель председателя Комитета по работе с

исполнительными органами государственной власти

и взаимодействию с органами местного

самоуправления Администрации Губернатора

Санкт-Петербурга

Долгирев Валерий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «Защита электронных

технологий»

Дрожжин Владимир Васильевич Начальник факультета Военно-космической

академии им. А.Ф.Можайского

Дружков Вячеслав Иванович Директор по информационной безопасности

ЗАО «Метроком»

Жигадло Валентин Эдуардович Профессор Санкт-Петербургского государственного

университета телекоммуникаций

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Заборовский Владимир Сергеевич Заведующий кафедрой телематики Санкт-

Петербургского государственного политехнического

университета

Зегжда Петр Дмитриевич Директор Специализированного центра защиты

информации, заведующий кафедрой

информационной безопасности компьютерных

систем Санкт-Петербургского государственного

политехнического университета

Зубков Юрий Сергеевич Старший инженер–советник председателя  Комитета

по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Исаев Борис Анатольевич Директор СПб ГУП «Санкт-Петербургский

информационно-аналитический центр»

Касаткин Виктор Викторович Декан ФПК Балтийского государственного

технического университета «Военмех»

Кременчуцкий Александр Лазаревич Начальник Военной академии связи

Кузичкин Александр Васильевич Директор ЗАО «Российская телекоммуникационная

сеть»

Кузьмин Юрий Григорьевич Ученый секретарь Санкт-Петербургского Общества

информатики, вычислительной техники, систем

связи и управления

Куренков Евгений Владимирович Директор Санкт-Петербургского Научно-

технического центра ФГУП «Научно-

производственное предприятие «Гамма»

Мapков Вячеслав Сергеевич Ученый секретарь Объединенного научного совета

Санкт-Петербургского Научного центра Российской

академии наук

Молдовян Александр Андреевич Директор Научного филиала ФГУП «НИИ «Вектор» -

Специализированного центра программных систем

«Спектр»

Николаев Алексей Юрьевич Генеральный директор ЗАО «Эврика»
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Остапенко Александр Николаевич Генеральный директор ЗАО «Лаборатория

противодействия промышленному шпионажу»

Рунеев Анатолий Юрьевич Генеральный директор ФГУП «Научно-

исследовательский институт «Рубин»

Сачков Владимир Николаевич Вице-президент Академии криптографии

Российской Федерации

Слепак Борис Семенович Эксперт Министерства образования и науки

Российской Федерации

Тихомиров Сергей Григорьевич Генеральный директор ОАО «Центр компьютерных

разработок»

Ткач Анатолий Федорович Заместитель директора Санкт-Петербургского

института информатики и автоматизации

Российской академии наук

Уткин Виктор Викторович Начальник Информационно-аналитического центра

Северо-Западной Академии государственной службы

Цыулев Сергей Валентинович Начальник сектора информационно-компьютерной

безопасности отдела информационной безопасности,

противодействия техническим разведкам и развития

системы защиты Комитета по информатизации и

связи Санкт-Петербурга

Черешкин Дмитрий Семенович Заведующий лабораторией Института системного

анализа Российской академии наук

Шпагин Сергей Васильевич  Генеральный директор ФГУП «Научно-

производственное объединение «Импульс»

Эркин Анатолий Григорьевич Генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский

Региональный Центр защиты информации»
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007»

Председатель Программного Комитета

Советов Борис Яковлевич Сопредседатель Научного совета по

информатизации Санкт-Петербурга

Заместители председателя Программного Комитета

Буренин Николай Иванович Вице-президент Академии региональных проблем
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Барабаш П.А., Воробьев С.П., Советов Б.Я.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Практическая задача электронного правительства – трансформация внутренних и внешних
взаимоотношений в системе государственного управления на основе использования ИКТ и сетевой
инфокоммуникационной инфраструктуры для оптимизации процесса реализации государственных
задач.

Проведенные исследования показывают, что многие страны уже добились определенных
успехов в формировании электронного правительства.

В США тема «электронного правительства» уже прошла значительную часть своего жизненного
цикла и внешний интерес к этой теме существенно ослаб. А вот бизнес-интерес заметно вырос, т.к. в
этом секторе обращаются миллиарды долларов и он неуклонно растет. Главная цель электронного
правительства США не абстракции, вроде открытого правительства, а повышение эффективности его
деятельности через повышение производительности труда членов и обслуживающего персонала
правительства.

При создании европейского электронного правительства ставились следующие ключевые цели:
1.  Ни один гражданин не должен остаться в стороне;
2. Обеспечение результативности и эффективности предоставления государственных услуг;
3. Достижение высокой степени соответствия электронных услуг потребностям общества;
4. Повышение степени вовлеченности населения и демократизация процессов принятия

решений;
5. Создание ключевых технических решений.
На пути создания электронного правительства возникают определенные барьеры, к числу

которых можно отнести: ошибки, допускаемые высшими политическими руководителями страны в
постановке задачи, а также руководителями проектов при их выполнении; хроническое
недофинансирование; существующее цифровое расслоение; неудовлетворительная координация
при выполнении проектов электронных правительств (слабая координация и гармонизация решений
тормозит формирование сетей и услуг, пересекающих границы государств и регионов);
организационная жесткость; недостаточный уровень доверия граждан и бизнеса и т. д.

Привыкшие к точности формулировок специалисты с осторожностью применяют термин
«электронное правительство». Действительно, информационно-коммуникационные технологии не
имеют никакого отношения к созданию каких-то параллельных или дополнительных структур или
рычагов власти. Но ИКТ так глубоко проникают в практику государственного строительства и
позволяют так существенно оптимизировать работу самых разных органов управления, что
современное правительство, ответственно подходящее к возложенным на него обществом задачам,
просто обязано стать отчасти «электронным».

Можно выделить три этапа становления электронного правительства: присутствие
государственных служб и организаций в сети Интернет, при этом рассылка бумажных документов
постепенно заменяется их публикацией на информационных веб-узлах; появление электронных
форм и процедур обмена информацией, (они превращают информационный веб-узел в инструмент
взаимодействия с гражданами и организациями, позволяющий перенести в Интернет многие
процессы, которые ранее решались только посредством личного визита в учреждение); этап
«информационной экономики», характеризующаяся тем, что самые сложные операции управления,
вовлекающие многие государственные учреждения, предприятия и граждан, выполняются полностью
в электронной форме.
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Бирюков В.Ю.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ: ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДЕКСА
ДЕСТРУКТИВНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА

Межконфессиональная ситуация на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
характеризуется значительной организационной и информационной активностью деструктивных
религиозных организаций, большая часть из которых управляется из-за рубежа. Это приводит к
созданию потенциала напряженности в обществе, отличительной особенностью которого является
разделение окружения по религиозному признаку.

Активность деструктивных религиозных организаций является причиной протестных действий
как общественных организаций, так и политических сил, позиционирующих основой своей платформы
защиту традиционных ценностей и самобытности культуры.

Возникающий потенциал напряженности ставит государственные институты перед
необходимостью выстраивания эффективной политики, позволяющей дифференцировать
нетрадиционные религиозные организации в зависимости от наличия или отсутствия потенциала
деструктивности, разрушительно действующего на личность, общество и государство.

Для эффективного использования имеющихся у государства средств, позволяющих
нейтрализовывать источники угроз, необходимо решить прикладную научную задачу по разработке
количественных индексов деструктивности нетрадиционных религиозных организаций, так как именно
количественные критерии позволяют уменьшить влияние субъективного фактора, неизбежного при
использовании качественных способов оценки.

Правовой базой для выведения критериев деструктивности являются положения федеральных
законов, определяющие основания для ограничения деятельности или ликвидации религиозных
организаций, в частности ст. 14 «Закона о свободе совести и религиозных объединениях» в редакции
от 8.12.2003 года.

Выведенный на основе предложенной методики «индекс (или индексы) деструктивности»
позволит определить степень и формы проявления угрозообразующих факторов в рассматриваемой
организации, и в зависимости от полученных результатов выделить набор инструментов, которые
целесообразно использовать для поддержания стабильности.

Разработка количественных критериев деструктивности позволяет решить также проблему
автоматизации процесса оценки деятельности нетрадиционных религиозных организаций, в
частности, при помощи разработки автоматизированной информационной системы (АИС), конечным
потребителем которой должны стать федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Данная АИС может быть использована для автоматизации процесса принятия решений
органами исполнительной власти в области межконфессиональных отношений с целью недопущения
эскалации напряженности в обществе, связанной с разжиганием межрелигиозной и межнациональной
розни, ущемлением прав граждан по религиозному признаку, а также предотвращения
террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Вус М.А., Заболотский В.П., Шмелев А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

В стратегическом плане, как подчеркивают специалисты, безопасность государства
определяется состоянием системы образования. Находящаяся длительное время в состоянии
перманентного реформирования российская система образования и перспективы ее дальнейшего
реформирования вызывают сегодня далеко неоднозначные оценки в обществе. Очевидна
необходимость непредвзятых и объективных оценок состояния российского образования, путей его
развития.

Уже продолжительное время специалистами разрабатываются системы математических
моделей, позволяющие анализировать причинно-следственные связи в системе образования и
стратегии его развития. В рамках таких моделей пытаются анализировать процессы становления
специалиста на разных уровнях иерархий: от коллектива, учебной группы, учебного заведения до
органов управления образованием. Сегодня это в основном макромодели, “входными данными” для
которых являются преимущественно макроэкономические данные и статистические показатели,
отражающие развитие системы образования как целого. С учетом таких моделей и разрабатывается
государственная политика в сфере образования.

Представляется, что в масштабе страны для организации и планирования учебного процесса
не менее важны и модели низшего уровня – микромодели, описывающие процесс социализации
обучающихся. Эти модели могут оказаться полезными для планирования учебного процесса в рамках
органа управления образованием региона, города, отдельного учебного заведения, позволят лицам
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принимающим решения на своем уровне адекватно реагировать на меняющиеся социально-
экономические реалии. Такие модели, как представляется, должны основываться на результатах
теории обучения, математической психологии, достижениях дисциплин “социально-психологического
цикла”. “Входными данными” для таких моделей должны быть социологические параметры,
информация получаемая в результате тестирования, регулярных опросов обучающихся, учителей и
внешних экспертов - представителей общественности. В настоящее время, по оценкам специалистов,
ощущается дефицит подобного рода информации с учетом высоких требований, предъявляемых к ее
актуальности и достоверности.

В свете вышесказанного налаживание регулярного проведения масштабных социолого-
педагогических исследований по аналогичным методикам представляется актуальной задачей.
Решить подобную задачу возможно на базе использования современных компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий. Реализуемый в стране в настоящее время
Национальный проект “Образование” создает технологическую основу для решения такой задачи.

Гуров М.П.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ

Одной из актуальных проблем обеспечения экономической безопасности государства и
социально-экономической стабильности общества является проблема обеспечения информационной
безопасности. Информационное воздействие, которое имеет дестабилизирующие последствия,
ущемляет интересы личности, общества, государства. Поскольку отсутствие угроз — недостижимый
идеал в реальном мире, то информационная безопасность определяется, как возможность
нейтрализовать опасные информационные воздействия.

Информационная безопасность государства и хозяйствующих субъектов можно определить как
состояние отсутствия информационных угроз или состояние защищенности и, следовательно,
устойчивости основных сфер жизнедеятельности (политики, экономики, науки, техносферы, сферы
государственного управления, культуры военного дела, общественного сознания и т.д.) по отношению
к опасным информационным воздействиям.

Информационную безопасность в условиях информационных угроз следует понимать и как
способность государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с определенной
вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные потоки для
поддержания жизнедеятельности и жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития;
противостоять информационным опасностям, негативным информационным воздействиям на
индивидуальное и общественное сознание и психику людей, а также на коммуникационные сети и
другие источники информации; вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного
поведения; поддерживать постоянную готовность к эффективным мерам противодействия.

Для России и ее хозяйствующих субъектов роль полной и достоверной информации в широком
понимании многократно важнее, чем для многих других стран. Это объясняется, во-первых, тем, что
процесс информационного бума, наряду с полезной и необходимой для развития общества
информацией, заполнил информационное пространство необъективной, вредной, а часто опасной
информацией, отрицательно влияющей на образ мышления, культуру, нравственные и моральные
основы общества, ставящие под сомнение саму государственность и территориальную целостность
страны; во-вторых, мирохозяйственные связи превратили в значительной мере изолированное
информационное пространство в геоинформационное. В силу этого вопроса внутренняя и внешняя
информированности оказываются в тесной взаимосвязи.

К основам обеспечения информационной безопасности следует отнести следующие и
правовую обеспеченность. Рост значимости информационной безопасности явно опережает развитие
соответствующей сферы права, что используется для управления общественным сознанием,
решения политических задач, а также для дестабилизации общественных отношений. Однако при
этом надо иметь в виду прямую связь уровня информатизации общества и его открытости,
демократичности. Культ секретности, наличие информационных барьеров, административно-
командное управление информационными потоками вредит национальной безопасности, так как
приводит к отставанию от мирового уровня развития цивилизации. Информационная безопасность
России связана и с ее включением в технологическое сотрудничество в глобальном масштабе.

Информатизация экономики и других сфер социальной деятельности требует перехода на путь
наукоемких видов производств и информационноемкой интенсификации экономики. В условиях
ограниченности большинства материальных видов ресурсов необходимо в максимальной степени
использовать такой неубывающий ресурс, каким является информация и, прежде всего, научно-
техническая. Это предъявляет высокие требования к развитию науки, особенно фундаментальной, и
развитию средств овладения научно-технической информацией. В процессах обеспечения
информационной безопасности общества для его устойчивого развития важное место принадлежит
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образованности общества в данной области. Открывается большое поле деятельности в
образовательной сфере по подготовке специалистов в области информационной безопасной.

Концепция национальной безопасности России должна включать и концепцию информатизации
российского общества, поскольку угрозы безопасности, вызванные отсутствием современных средств
информационного обеспечения в области экономики, экологии, здравоохранения, социального
обеспечения во много раз превышают затраты на их информатизацию. Обеспечения
информационной безопасности предполагает комплексное проведение организационных,
управленческих, правовых, технических и иных мер, определение безопасного режима деятельности
источников информации в долгосрочной перспективе.

Игнатьев М.Б.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

В настоящее время Россия выходит из состояния кризиса и переходит к развитию на основе
накопленных ресурсов, при этом важно определить основные направления развития как страны в
целом, так и отдельных регионов, что можно сделать на основе моделирования. За основу
моделирования можно взять семиблочную модель, в которой первый блок – население с
характеристиками здоровья, образования, занятости, второй блок – пассионарность групп населения,
их устремленность, определяется путем социологических опросов, третий блок – территория с
характеристиками наземных и подземных сооружений, дорог, почв, растительности, полезных
ископаемых и др., четвертый блок – производство как промышленное, так и сельскохозяйственное,
так и производство услуг, научных разработок и др., пятый блок – экология и безопасность, шестой
блок – финансы, характеристика банковской системы и накоплений населения, седьмой блок –
внешние связи с характеристиками входящих и выходящих потоков людей, ресурсов, финансов,
информации и др. Эту модель можно применять как на уровне семьи и отдельного предприятия, так и
на уровне городов и регионов. Одинаковость модели для различных уровней моделирования
существенно облегчает моделирование в целом и доведение результатов моделирования до
конкретных субъектов.

В сегодняшней России семь федеральных округов, для каждого из этих округов может быть
построена такая модель, каждый из округов должен находиться в зоне адаптационного максимума,
каждый округ должен так управляться путем наложения и снятия ограничений, чтобы удержать округ
в зоне адаптационного максимума в потоке перемен.

Каждый округ состоит из отдельных субъектов федерации. Например, Северо-Западный
федеральный округ включает в себя Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую,
Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, город Санкт-Петербург и республики –
Карельскую и Коми. Каждый из этих субъектов федерации должен иметь свою семиблочную модель,
которые должны быть объединены в коллектив – федеральный округ путем наложения
дополнительных ограничений.

Россия в целом должна выступать перед мировым сообществом как единая система, и чем
выше адаптационные возможности этой системы, тем проще она будет приспосабливаться к
изменениям на мировом рынке и в мировой политике. Для того, чтобы правильно определить
политику России в целом, необходимо моделировать весь земной шар, все страны нашей планеты.
Опять-таки в качестве модели каждой из стран может быть использована семиблочная модель. Таким
образом, складывается глобальная модель планеты с учетом особенностей каждой из стран. Уже
имеется большой статистический материал для определения численных характеристик каждого из
блоков. Важным является определение целей развития, что определяется заданием произвольных
коэффициентов в структуре эквивалентных уравнений моделей. Для России в настоящее время
приоритетным является увеличение народонаселения.

Иманов Г.М., Советов Б.Я., Барабаш П.А., Алексеев А.В.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Среди сложнейших научных проблем управления качеством образовательных услуг особое
место принадлежит оптимизации управленческих решений. Это тем более актуально в условиях
активного внедрения в образовательные процессы современных информационных технологий
мониторинга и управления качеством предоставляемых услуг, всё большего внимания к вопросам
разработки и внедрения форм, методов и технологий неклассического (ноосферного) образования.

Качественно новые функциональные возможности современных технологий в области
образования, возможность их оперативного освоения и внедрения на новый уровень поднимают
требования к профессорско-преподавательскому составу и коллективу образовательного учреждения
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в целом, а также к развитию систем управления качеством предоставляемых услуг и деятельности
Университета в целом, реализации возможности не только эффективного управления процессами в
Университете, но и их оптимизацией в целом. Как правило, эти задачи по существу являются новыми
и ранее не решавшимися, требующими привлечения высококвалифицированных специалистов,
обладающих существенным опытом в этой области.

Накопленный к настоящему времени опыт разработки технологий обоснования проектных и
управленческих решений информационно-коммуникационных автоматизированных систем
управления (ИКАСУ), аналитической обработки информации при ситуационном мониторинге
(поведенческом анализе), контент-мониторинге и управленческом мониторинге сегодня далеко не
всегда соответствует современным потребностям обоснования и оптимизации решений (качества
решений) в образовательных учреждениях. В ряде случаев реальность «отодвигает» рубежи
ожидания скачков качества от внедрения новых технологий в образовании. Причин этому, к
сожалению, сегодня много. И, пожалуй, главная из них – отсутствие в ряде случаев квалиметрических
шкал и оценок, используемых в повседневной деятельности, как индикатора для корректирующих
действий.

Настойчивый поиск и использование оптимальных управленческих решений в целом ряде
случаев подменяется эмпирическими «волевыми» решениями. Это только многократно увеличивает
риск Разработчика и ещё более – Заказчика. Адекватная оценка качества, функциональных свойств и
качества (эффективности) сложных организационно-технических комплексов и систем (их
квалиметрия), а также оптимизация принимаемых решений в целом является не только традиционной
и весьма сложной, но и ещё более актуальной задачей с учётом факторов современного развития
ИКАСУ.

Методология обоснования решений, автоматизированной поддержки их принятия в условиях
информационного дефицита (неопределённости условий задачи оптимизации, неточности задания
исходных данных оценивания и т.д.) особенно интенсивно развивается сегодня в направлении
методов многокритериального и полимодельного оценивания, методов многовариантного
интерактивного анализа и оптимального синтеза, целого класса методов поведенческого
моделирования систем и других.

Таким образом, в процессе создания и модернизации сложных объектов и их Систем качества
сегодня критичной становится уже не только адекватность, но и оптимальность принимаемых
решений, как технических, системных, так и концептуальных, организационных. Неоптимальность
принимаемых решений сложных организационно-технических систем и их Систем качества может
приводить, как это несложно показать, к целому ряду уязвимостей, проявление которых является
лишь вопросом времени.

Именно это методологическое направление оптимизации решений является сегодня одним из
наиболее востребованных и перспективных в силу своей инвариантности к специфике решаемых
задач (в том числе задач управления качеством образования при подготовке и переподготовке
специалистов в области информационной безопасности), достаточно апробированным при решении
широкого спектра практических задач и рекомендуется к широкому применению в различных
областях управления качеством сложных систем.

Приведены примеры успешной реализации новых технологических решений по управлению
качеством образования в Смольном университете Российской Академии Образования. В том числе
показаны результаты автоматизированной оценки качества (по 9 критериям) предоставления
образовательных услуг по рекомендованной Советом по координации управления качеством высшего
профессионального образования Рособрнадзора РФ от 2.02.2007 Типовой модели систем качества
образовательного учреждения (разработчик – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), адаптированной (критерий 10) к
конкретных условиям Университета.

Приведённые данные наглядно показывают возможность квалиметрического оценивания и
обоснование направлений совершенствования управления качеством предоставления
образовательных услуг, а также существенное влияние при оценивании конкретных требований
(предпочтений) Потребителя услуг.

Кузнецов П.У., Митин А.Н.
Россия, Екатеринбург, Уральская государственная юридическая академии
СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

Безопасность традиционно воспринимается как условие устойчивого развития системы, т.е. как
общественное благо. При реализации главной цели развития России – обновления государственного,
экономического и всего общественного строя, сохраняется тенденция к упрочению государства и
поиску наиболее эффективных форм управления, торжеству идей правового государства,
закреплению и защите фундаментальных прав и основных свобод человека.

Необходимость более эффективного проведения государственных и общественных реформ
обусловлена резким обострением кризисных ситуаций экономического и социокультурного характера,
появлением новых форм общественных конфликтов, влиянием «усталости и изношенности»
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индустриальной фазы развития общества, а также негативными факторами массового применения
информационно-коммуникационных технологий и интеграции Российской Федерации в мировое
сообщество. Активность названных факторов постоянно возрастает, что, в свою очередь, требует
адекватной реакции со стороны государства и общества. Эта совокупность факторов политического,
правового, социально-экономического, идеологического, культурного характера, их проявление в
условиях современной России предопределяют целевое направление концептуального обоснования
обеспечения общественной безопасности регионов.

Создание системы информационной безопасности представляет собой отдельной направление
государственной политики, выраженной в программно-целевых и иных организационно-
управленческих документах, принимаемых в пределах компетенции уполномоченными на то
органами государственной власти и ориентированных на обеспечение, как правило, мерами
государственного принуждения. Однако более эффективным представляется разработка системы
многоуровневых государственных решений, направленных на укрепление основ государства и
общества, содержащих гарантии и механизм обеспечения условий устойчивого развития. Одним из
таких решений может стать создание на федеральном уровне управления и уровне управления
субъектов Российской Федерации единой комплексной (полифункциональной) системы
общественной безопасности страны. Такое решение позволит совместить многие межотраслевые
и отраслевые интересы в процессе решения задач обеспечения общественной безопасности.

В современной литературе по проблемам безопасности уже не раз говорилось о
необходимости формирования новой модели национальной безопасности, в рамках которой
целесообразно изменить методологические подходы к пониманию роли и значения самого понятия
«общественная безопасность».

Другими словами, речь идет об изменении смысловой нагрузки понятия «общественная
безопасность» с целью придания ему более интегрального понимания. Тогда вполне оправданно
общественная безопасность может рассматриваться в широком и узком смысле.

Необходимость уточнения смысловой нагрузки используемого в науке и правовой
действительности понятия «общественная безопасность» вызвана, прежде всего, тем, что в
настоящее время нужна более адекватная и эффективная реакция государства и общества на
вызовы современности. Объективно складывающаяся динамика комплексного воздействия угроз на
интересы личности, общества и государства обусловливает потребность в адекватной на них реакции
межотраслевого (комплексного) характера. Причем не только на уровне понимания общественной
безопасности, но и, самое главное, в практической деятельности, при разработке и принятии
управленческих решений.

Современные методологические концепции, основывающиеся на научном (парадигмальном)
подходе, дают дополнительные теоретические основания использования универсальных приемов при
разработке общественно значимых систем.

Таким образом, интегральное понимание общественной безопасности должно стать основой
для разработки и создания всего комплекса условий обеспечения существования личности, общества
и государства – достойной жизни граждан, защиты интересов общества, суверенитета народа,
конституционного строя государства.

Интегральное восприятие основной категории системы безопасности создает целый ряд
преимуществ, связанных с построением единой на всей территории России многоуровневой
(федеральной, региональной и местной) системы безопасности, которая будет базироваться на
единых принципах и правилах формирования и в федеральном центре, и в регионах. Кроме того,
единство основных положений (методологии, принципов, стандартов и правил) создает предпосылки
и условия консолидации в едином комплексе социального института безопасности необходимых
ресурсов, предназначенных для обеспечения жизненно важных интересов всех субъектов общества,
в том числе в информационной сфере

Существует и правовое основание для такого интегрального понимания общественной
безопасности – Конституция Российской Федерации (ст. 72) вопросы общественной безопасности
относит к совместному ведению федерации и ее субъектов.

Самохин В.Ф., Юшков С.А.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ПАТЕНТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИИ

В ряду сложных проблем, сопровождающих процессы реформирования социально-
экономической политики Российской Федерации, первостепенное значение в последние годы
приобрели вопросы национальной безопасности.

Преодоление и предупреждение как внутренних, так и внешних угроз предполагает обеспечение
институтами государственной власти безопасности всех составляющих национальной безопасности, в
числе которых важнейшими являются безопасность в экономической и информационной сферах.
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В числе внешних и внутренних угроз безопасности в сфере науки и техники России серьезные
проблемы возникли в области патентной защиты результатов научно-технической деятельности
российских ученых, которые привели к критическому уровню патентной безопасности России.

Патентная безопасность Российской Федерации – это состояние, при котором личности,
обществу и государству не может быть нанесен существенный ущерб путем нарушения и (или)
неправомерного присвоения субъектами зарубежных стран исключительных прав на результаты
научно-технической деятельности субъектов Российской Федерации с целью подрыва
производственной стратегии конкурентов и наукоемкой экономики Российской Федерации в целом.

Актуальность решения проблемы патентной безопасности подтверждается продолжающимся
бурным ростом новых научно-технических достижений, стимулирующих непрерывный инновационный
процесс.

В рамках конкурентной борьбы за рынки сбыта наукоемкой продукции ведущие страны мира все
большее внимание уделяют патентованию своих новшеств в странах с конкурирующей экономикой.
Это позволяет ведущим странам завоевать мировой рынок наукоемкой продукции и получать
соответствующие доходы от экспорта высоких технологий, в которых доля России исчезающе мала.
Этим объясняется и ситуация, при которой Россия, обладающая подавляющим превосходством над
другими странами в природном капитале (в денежном выражении на душу населения), занимает
лишь 57-е место в мире по объему ВВП на душу населения.

В предпринимательской практике все чаще используют «патентные технологии», хотя и не
входящие в противоречие с действующим законодательством, но в то же время не связанные с
классическим применением института патентного права для стимулирования и обеспечения правовой
охраны результатов научно-технических разработок.

Одновременно существуют угрозы патентной безопасности, часто имеющие криминальный
характер.

Пользуясь отсутствием должных мер по охране интеллектуальной собственности с российской
стороны, заметно активизировались процессы патентования непосредственно в России, доступных
зарубежным представителям отечественных военно-технических разработок, особенно в авиационной
и ракетно-космической отраслях. Цель одна – блокирование наиболее перспективных направлений
развития авиационной техники в России патентами на отечественные изобретения, оформленные на
иностранные физические лица.

Игнорирование или недостаточное внимание к обеспечению патентной безопасности приводит к
тому что, по сути, иностранные фирмы «столбят» в России рынок будущих высоких технологий,
отводя нам роль поставщиков сырья, готовят нам экономическую удавку.

Черешкин Д.С., Кононов А.А., Сичкарук А.В.
Россия, Москва, Институт системного анализа РАН
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРРИСКАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР

В современном обществе практически все инфраструктуры обеспечивающие
жизнедеятельность используют информационные технологии (кибертехнологии), которые в свою
очередь играют критическую роль практически в любой инфраструктуре. Очевидно, что в этих
условиях значение безопасности кибертехнологий (кибербезопасности) в критических
инфраструктурах современного общества (инфраструктурах госуправления, финансовой, банковской,
транспортной, энергетического, ресурсного, коммунального и продуктового обеспечения)
чрезвычайно возрастает. В настоящее время в стране существуют надежные и доказавшие свою
эффективность системы аттестации, сертификации и лицензирования отдельных объектов и средств
обеспечения информационной безопасности. Их важность и значение трудно переоценить, но в тоже
время можно констатировать, что эти системы не дают возможности получать полную
всеобъемлющую картину состояния информационной безопасности (кибербезопасности)
региональных критических инфраструктур (РКИ), что имеет особое значение для тех лиц и органов,
которые несут ответственность за безопасность такого рода инфраструктур и которые в результате
зачастую оказываются в положении, когда их ответственность во много раз превышает их
возможности контроля состояния кибербезопасности РКИ.

В связи с наличием дисбаланса в ответственности и возможностях контроля и управления
кибербезопасностью (УКБ) РКИ встает задача создания таких систем УКБ РКИ, которые позволили бы
устранить этот дисбаланс. Эти системы должны обеспечивать максимально возможный уровень
доказанного доверия к кибербезопасности РКИ. В докладе предлагается перечень задач, которые
должны решаться с помощью такого рода систем, составленный с учетом того, что целевые и
оценочные установки (целевые функции) в управлении кибербезопасностью задаются посредством
постановки и решения задач управления рисками нарушения кибербезопасности (киберрисками) и
минимизации киберрисков. В свою очередь, задачи минимизации киберрисков могут эффективно
решаться, если при оценке рисков обеспечивается возможность отслеживания источников их
формирования и выявляются механизмы воздействия на эти источники.
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Предполагается, что для решения указанных задач будет использоваться трехуровневая
структура управления кибербезопасностью РКИ, включающая: 1) центральный уровень обеспечения
кибербезопасности национальной критической инфраструктуры, 2) уровень обеспечения
кибербезопасности региональных критических инфраструктур, 3) уровень обеспечения
кибербезопасности объектов РКИ.

Основные преимущества предлагаемого подхода – обеспечение полной и всеобъемлющей
картины, включающей возможность контроля ситуации на отдельных объектах РКИ, на федеральном
и региональном уровнях управления кибербезопасностью.

Методология и средства автоматизации решения задач управления киберрисками разработаны
в Институте системного анализа Российской академии наук и опробованы при решении задач
обеспечения кибербезопасности реальных РКИ (банковской и транспортной).
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аполлонский А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА НА ПРОГРАММЫ В РОССИИ

Желание правового регулирования научно-технического процесса сталкивается с тем, что
право не успевает меняться вслед за современными изменениями в этом процессе. Жизнь
современных программно-технических образцов совершенно коротка. Притом что ценность
произведений, например, литературы от временем может возрастать, и программы (которые законом
отнесены к литературным произведениям), и техника, устаревая, утрачивают ценность: техника не
поддерживает новое программное обеспечение, программное обеспечение не понимает новых
технических стандартов, может не поддерживаться стандартными библиотеками. Например, попытка
сегодня установить на новые компьютеры ОС Windows 3.11 обнаружит отсутствие для этой ОС
драйверов практически всех устройств: жестких дисков, CD, DVD, USB, дисплея и т.д. В этой связи
применение к программам таких же сроков действия авторского права, как ко всяким другим
произведениям (то есть 50 лет после смерти автора), можно рассматривать как недоразумение.

Другая сторона авторского права на программы связана с особенностями России.
Регулирование этой сферы балансирует на границе право – разумность. Действительно, полное
лишение возможности использования пиратских программ сегодня может привести к спаду в
развитии компьютерной сферы. И существование рынка «пиратских» программ определяется не
столько активностью или пассивностью правоохранительных органов (здесь Россию как раз отличает
их инициатива, которой в других странах нет – там работают только по обращениям). Тема широко
обсуждается на разных форумах в Интернете. Говорят о том, что массовое нарушение авторских
прав – это как раз индикатор неадекватности современного законодательства.

Действительно, Конфуцию приписывают фразу: «Народ можно вынудить поступать иначе, но
нельзя вынудить понимать иначе». Например, многие страны пытались вводить сухой закон – почти
все от него отказались. И не потому, что потребление алкоголя перестало быть общественно
опасным. Просто не имели сил принудить народ в этих странах к исполнению закона.

В части авторского права на программы факторами этого являются:
– сложность в расследовании и доказывании преступлений, связанных с нарушениями

авторских прав;
– низкие доходы, ментальность и консерватизм населения страны;
– рост уровня и доступности технических и программных средств работы с информацией,

позволяющих обходить желание собственника информации получать за нее большие деньги.
Таким образом, современные понимания авторского права на программы расходятся у

законодателя и у подавляющей части пользователей компьютерной техники. Практика показывает,
что это расхождение может порождать определенные проблемы, а специалисты не дают прогноз, как
эта ситуация может разрешиться.

Байкеева С.Е.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

С созданием новой системы органов государственного управления появилась настоятельная
необходимость формирования специальных органов контроля. Петр I придавал большое значение
контрольной функции Сената, поэтому с момента учреждения Сената указом от 2 марта 1711 года в его
структуре была образована фискальная служба, как особое подразделение надзора за деятельностью
чиновников.

Формирование фискального аппарата началось в 1711 г. и продолжалось в течение трех лет.
Начальником аппарата был обер-фискал при Сенате, в функции которого входило руководство особой
канцелярией и сенатскими фискалами. Существовали должности ведомственных фискалов, которые несли
службу в коллегиях и других центральных учреждениях. В губерниях функцию контроля выполняли
провинциал-фискал и его помощники. Один – два городовых фискала действовали в пределах города.
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С образованием Юстиц-коллегии по указу императора 1720 г., фискальный аппарат влился в ее
структуру и стал возглавляться генерал-фискалом. Штат аппарата фискального контроля составлял около
200 человек.

В соответствии с царским указом от 20 апреля 1725 г., в обязанности фискалов входило: доносить о
злоупотреблениях высших и низших должностных лиц, обнаруживать нарушителей государственных
законов, дисциплины, порядка сбора налогов. Фискалы были обязаны выявлять факты взяточничества и
казнокрадства со стороны государственных служащих, своевременно сообщать о чиновниках, чьи поступки
противоречили государственным интересам.

Фискалитет в своей деятельности пользовался специальными методами, такими как выявление
действий противогосударственного характера и представление материалов следственным органам,
негласный поиск компрометирующих данных на чиновников и учет их проступков, использование тайных
осведомителей и отправка отчетов в вышестоящие инстанции.

На первоначальном этапе существования фискальной службы ее чиновники проявили себя
ревностными защитниками государственных интересов. Они активно разоблачали взяточников и
казнокрадов среди государственных служащих. Впоследствии фискалам было предоставлено право
знакомиться с делопроизводством центральных и местных административных учреждений, а так же
проверять законность действий чиновников этих ведомств.

В целях более эффективной деятельности фискалов и их максимальной независимости
фискальное ведомство было изъято из ведения местной администрации. Фискалы подчинялись только
вышестоящим должностным лицам своего ведомства, на основе материалов фискального контроля
послужили основанием для возбуждения судебных процессов за злоупотребление властью, казнокрадство
и мздоимство над начальствующими чинами и рядовыми государственными служащими.

Деятельность фискальных органов не распространялась на Сенат, что послужило
отсутствию над ним постоянного контроля верховной власти. Снижение эффективности работы
фискалитета объяснялось еще и тем, что многие фискалы сами не устояли перед соблазнами
получения взяток, подарков, составления ложных доносов с корыстными целями. Эти
обстоятельства послужили тому, что фискалы стали выглядеть преступниками и лжецами в
глазах чиновничества и всего общества. В 1722 г Сенат приговорил уличенного в вымогательстве
с использованием служебного положения обер-фискала А. Нестеровым к публичной казни. Это
показало всю неэффективность деятельности системы контроля в государстве.

Таким образом, опыт показал, что фискалитет не оправдывал возлагавшихся на него
надежд, не справлялся с задачами эффективного государственного контроля. Это произошло
главным образом потому, что основным методом фискального контроля был учет служебных
проступков и, как следствие, наказание провинившихся. Меры, которые предупреждали бы
правонарушения, не применялись и не были выработаны.

Гонтарь Я.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ЗАКОН «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», КАК ОСНОВА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня уже никого не удивить приватными базами данных, которые предлагаются на каждом
углу. В конце августа 2006 г. неизвестные лица предлагали в Интернете за 90 тыс. руб. базу
кредитных историй 700 тыс. россиян. Не будем пытаться выяснить, как могла произойти утечка всех
указанных баз. Рассмотрим правовое поле, которое начало меняться после того, как Президент РФ
подписал закон № 152 – ФЗ «О персональных данных». Этот нормативный акт был опубликован 29
июля, а вступил в силу 30 января 2007 года. Новые правила ставят вне закона торговлю приватными
базами данных, требуют от организаций обеспечить контроль над оборотом личных сведений
граждан и защиту персональных данных служащих, клиентов и т.д.

Согласно ФЗ под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных)». В качестве примера таких данный закон приводит ФИО, дату и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию,
доходы и другую информацию. Следует обратить внимание, что российские законодатели сделали
категорию персональных данных максимально широкой. По мнению экспертов из компании InfoWatch,
специализирующейся на защите бизнеса от утечек информации, понятие защищаемых законом
приватных сведений в России намного шире, чем в Европе или США.

Подписанный закон «О персональных данных» имеет, прежде всего, огромное социальное
значение. Согласно исследованию, проведенному в январе 2006 г. по заказу «РИО-Центра»,
российские граждане целиком и полностью поддерживают эту законодательную инициативу.
Например, лишь 3.4% респондентов уверены в защищенности своих персональных данных, а с
противоположной точки зрения – т.е. уверены в полной беззащитности своих приватных сведений-
24,4% граждан. При этом 74,1% респондентов поддержали бескомпромиссную борьбу с
распространением пиратских копий баз данных ГИБДД, операторов связи, БТИ, и других организаций,
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а 63,3% граждан считают, что государство просто обязано контролировать сбор персональных
данных коммерческими структурами. Новый закон приравнивает разглашение персональных данных
работника, ставших известными в связи с исполнением им служебных обязанностей, к разглашению
охраняемой законом тайны. Однако обработка персональных данных разрешена журналистам, если
это не нарушает права и свободы субъекта. Собирая воедино все наиболее важные аспекты Ф.З. «О
персональных данных» можно сделать ряд выводов. Прежде всего – о безопасности приватных
сведений персонала и клиентов теперь должна заботиться абсолютно каждая организация. Компании
обязаны создать политику использования персональных данных, описать все случаи, когда
приватные сведения могут быть предоставлены третьим лицам, и запретить распространение этой
информации во всех других ситуациях. В свою очередь, в западных странах в крупных организациях
уже несколько лет существует такая должность, как директор по секретной информации – это
исполнительное лицо, которое отчитывается напрямую совету директоров по ИТ безопасности. Тем
самым, корпоративная структура отражает, насколько велики риски юридического преследования в
случае утечки персональных данных. Полноценная реализация нового российского закона потребует
введения аналогичных должностей и в отечественных компаниях.

Домбровская Л.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
РОЛЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Задача обеспечения информационной безопасности в настоящее время стоит перед каждым
обладателем информации, которым может являться как любой гражданин (физическое лицо) или
юридическое лицо. Вне зависимости от ценности информации российским законодательством она
безусловно признается объектом собственности этого лица. И как владелец своей информации,
гражданин имеет право определять правила ее обработки и защиты. Базовым в этом отношении
является Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», принятый 27 июля 2006 г. В соответствии с ним любой гражданин может
предпринимать необходимые меры для предотвращения утечки, хищения, утраты, искажения и
подделки информации.

Среди известных в настоящее время средств и методов защиты информации на персональных
компьютерах можно выделить использование качественного программного обеспечения для защиты
паролем. В нем можно выделить надстроечное условно бесплатное программное обеспечение, а
также коммерческое программное обеспечение.

Условно бесплатные программы. Они предоставляют наилучший метод проверки своего
программного обеспечения перед его покупкой, и распространение копий условно бесплатных
программ обычно поощряется. Загрузить условно бесплатное программное обеспечение можно в
AOL, CompuServe, Delphi и других онлайновых службах, а также на многих Web-узлах. Одни
программы имеют полный набор функциональных средств. Другие могут представлять только
ограниченный набор функциональных средств, а некоторые работают только ограниченный период
времени. Многие отображают часто появляющиеся напоминания с призывами заплатить за
регистрацию. Все эти ограничения отменяются, когда пользователь платит за регистрацию и
принимает код, деблокирующий программу.

Наиболее популярные условно бесплатные программы: Black Magic, ScreenLock, Windows Task
Lock, WinGuardian, WinZip.

Коммерческое программное обеспечение. Коммерческое программное обеспечение покупается
в компьютерных магазинах, заказывается по почте или на Web-узлах. Программы имеют более
профессиональный внешний вид и упаковку. Коммерческое программное обеспечение иногда лучше
спроектировано, но это не всегда верно. Кроме того, это обеспечение обычно производится
солидными, зарекомендовавшими себя на рынке компаниями.

Наилучшими программами этого типа можно считать следующие: AutoShutdown, Cyber Patrol,
Norton Utilites 2000, Private File и другие.

Наличие на ПК набора программ из перечисленных выше, позволит реализовать не только
права, но и обязанность обладателя информации по ее защите.

Ефимовский А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
НОСЯЩЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Проблема сохранности информации носящей конфиденциальный характер стоит перед
человечеством довольно давно. Связано это, прежде всего, с тем, что несанкционированный доступ к
данной категории информации может нанести существенный вред ее правообладателю.

Состояние защищенности информации может иметь только два состояния – либо оно
устойчивое, либо нет. Появление любой явной угрозы, против которой нет адекватной защиты,
приводит систему защиты информации во второе состояние. Причем угроза нежелательного доступа
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к информационным массивам возможна с разных направлений и носит как внешний, так и внутренний
характер.

Под внешним можно подразумевать любое несанкционированное воздействие направленное
на получение доступа к информации. Имеется правда и возможность непреднамеренного
воздействия на систему защиты информации. Из угроз внутреннего характера, прежде всего,
необходимо отметить несанкционированный доступ (НСД) к информации конфиденциального
характера лиц не имеющих права доступа к ней и разглашение информации лицами имеющим это
право. Комплекс инженерно-технических, правовых и организационно-административных средств
может нивелировать попытки получения доступа к информации.

Для построения защиты, прежде всего, необходимо ввести категорирование информации с
последующим разграничением доступа к ней. Вопросы категорирования и разграничения доступа
имеют первостепенную роль в данном вопросе, даже самая мощная система защиты от угроз из вне
не в состоянии защитить от человеческого фактора. Доступ к информации конфиденциального
характера необходимо обеспечить лишь тем сотрудникам, которые имеют в этом служебную
необходимость. Необходимо при этом помнить о том, что в принципе опасна утечка даже открытой
информации, т.к. обобщение открытой информации в комплексе может привести к появлению новых
угроз, т.к. системы нападения развиваются параллельным путем с системами защиты. Таким
образом, категорирование информации и разграничение доступа к ней с совокупности с созданием и
поддержанием системы охраны, транспортировки и хранения информации является краеугольным
камнем в данном вопросе. Однако не надо забывать, что важно не только создать устойчивую
систему защиты объекта, в данном случае информации, от НСД, но и при этом не пойти по пути ее
избыточности. К данному вопросу надо подходить с позиции оптимизации системы в каждом
конкретном случае. Если уделять не достаточное внимание на информационную защищенность, то
возможно появление новых каналов утечки информации, что может привести к серьезным
финансовым потерям. В то же время избыточность в вопросах предотвращения НСД в свою очередь
требует солидных финансовых затрат.

Весь комплекс мер защиты информации должен иметь правовое обеспечение. Правовое
обеспечение безопасности информации – это совокупность законодательных актов, нормативно-
правовых документов, положений, руководств, требования которых обязательны в системе защиты
информации. Вопрос о правовом обеспечении безопасности информации в настоящее время активно
прорабатывается как в практическом, так и в законодательном плане и курируются Федеральными
органами ответственными за контроль в данной сфере. Особое место среди этих законов занимает
новый Федеральный закон (ФЗ) №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», который, согласно ст. 18 признал утратившими силу сразу два
ФЗ регулировавших до этого отношения в информационной сфере:

1. Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации»;

2. Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ «Об участии в международном
информационном обмене».

В этом законе заложены все базовые правовые определения.
Таким образом, построение системы защиты информации необходимо согласовывать с

курирующими данный вопрос органами и осуществлять в строгом соответствии с существующей
нормативно-правовой базой.

Клишков В.Б.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

По мнению отечественных и западных специалистов, в ближайшие годы следует ожидать
значительного роста все более «хитроумных» компьютерных преступлений. В частности, возрастет
количество финансовых хищений с помощью несанкционированного доступа в компьютерные
программы, произойдет увеличение количества организованных групп на рынке компьютерной
преступности, усиление террористической деятельности и шантажа, нарушение прав человека, кражи
интеллектуальных ценностей, экономического и политического шпионажа с помощью компьютеров.
Усложнятся также способы совершения компьютерных преступлений. Угрозу безопасности не только
стране, но и человечеству в целом могут представлять такие, например, действия, как
целенаправленный перехват управления АСУ химического завода, системы электроснабжения,
управления полетами авиации, и т.д.

Некоторые ученые для характеристики прогноза компьютерной преступности используют даже
термин «профессиональная компьютерная преступность», что, на наш взгляд, не лишено оснований,
так как совершение подобного рода преступлений требует не только длительной подготовки, но и
наличия специальных знаний и навыков. Доходы же от компьютерной преступности сопоставимы с
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доходами от крупного бизнеса, что позволяет вести речь о занятии данным видом преступности как
профессиональным видом деятельности.

Таким образом, из изложенного выше следует сделать следующие выводы:
1. Реальная картина компьютерной преступности на сегодняшний день не выявлена, так как

данный вид преступности характеризуется крайне высоким (до90%) уровнем латентности, который
обусловлен как субъективными факторами (нежеланием потерпевших обращаться в
правоохранительные органы в связи с их правовой неосведомленностью, нежеланием причинять
вред деловой репутации, и т.д.), так и объективными моментами (невозможностью
правоохранительных органов выявить и раскрыть компьютерные преступления.

2. Опасными тенденциями развития компьютерной преступности являются рост её
транснациональности; тенденция к организованности, привлечении организованными преступными
группами профессионалов к подготовке преступлений в кредитно-банковской сфере, на фондовом
рынке, виртуальной переброске преступно нажитых капиталов, безналоговых финансовых операций
через Интернет, осуществлению преступных связей, сбыту наркотиков, оружия, распространения
компромата, подготовке преступлений террористической и экстремистской направленности.

Конюхов С.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Нормативное правовое обеспечение в области информационной безопасности образует
совокупность правовых институтов и норм, регулирующих отношения, связанные с проявлением угроз
нанесения вреда объектам национальных интересов в информационной сфере, в следствии чего
происходит ущемление социальных интересов личности, общества и государства в целом. Уровень
правового обеспечение определяет потенциальную эффективность правового регулирования в
области защиты объектов национальных интересов в информационной сфере.

Рассмотрим составляющие нормативного правового обеспечения в зависимости от объекта
обеспечения информационной безопасности:

– нормативное правовое обеспечения безопасности информации в форме сведений;
– нормативное правовое обеспечения безопасности информации в форме сообщений;
– нормативное правовое обеспечения безопасности информационной инфраструктуры

общества;
– нормативное правовое обеспечения безопасности правового статуса субъектов

информационной сферы.
Нормативное правовое обеспечения безопасности информации в форме сведений состоит из

правовых институтов и норм, которые в свою очередь регулируют отношения в области
противодействия угрозам нанесения вреда свободе, а также психической деятельности человека и
субъективной значимости национальных культурных ценностей в целом.

Нормативное правовое обеспечения безопасности информации в форме сообщений
образуется совокупностью правовых институтов и норм, регулирующих отношения в области
противодействия угрозам сохранности сообщений, которые являются важными для сохранения и
развития нации как социальной общности. В данном случае сюда можно отнести документы,
хранящиеся в различных Архивных Фондах Российской Федерации.

Нормативное правовое обеспечения безопасности информационной инфраструктуры общества
представляет собой правовые институты и нормы, регулирующие отношения в области
противодействия угрозам нарушения работы и функционирования основных элементов,
составляющих эту инфраструктуру, например, информационных и телекоммуникационных систем,
сетей связи, системы массовой информации, Интернет).

Нормативное правовое обеспечения безопасности правового статуса субъектов
информационной сферы образуется совокупностью правовых институтов и норм, регулирующих
отношения в области противодействия угрозам ущемления прав и свобод человека и гражданина,
организаций и учреждений, а также органов государственной власти РФ и субъектов РФ на
осуществление информационной деятельности, неисполнение им возложенных обязанностей в
области этой деятельности и, как следствие, нанесение ущерба деятельности по реализации
социальных интересов личности и как следствие интересов общества и государства в целом.

Необходимо отметить, что нормативное правовое обеспечение информационной безопасности
закрепляется в системе нормативно правовых актов, выступающих в качестве источников права. К
числу таких источников можно отнести Конституцию РФ, федеральные законы, нормативно-правовые
акты Президента РФ, подзаконные акты Правительства РФ, нормативно-правовые акты, изданные
субъектами РФ.
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Корсикова Н.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРНОГРАФИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В последние годы среди российских исследователей проявляется интерес к вопросам
порнографии: ее природы, ее губительных последствий, способов вовлечения в данный вид
деятельности через средства массовой информации. По мнению отечественных криминологов
проблема детской порнографии стала привлекать внимание исследователей и криминологов лишь в
последние годы. Она имеет различные формы, включая печатные средства массовой информации
(журналы, книги, газеты), видеозаписи, кино- и видеофильмы. Необходимо отметить, что телевидение
допускает фильмы и различные телепередачи со сценами насилия над женщинами и детьми.

Хотя число задействованных в этом бизнесе женщин и детей неизвестно, можно с
уверенностью сказать, что оно достигает нескольких десятков тысяч в год.

Центрами производства детской печатной и кино- порнографии по праву можно назвать Данию,
Голландию, Швейцарию, Германию и Швецию, где, в общей сложности производится более 200
журналов, изображающие сексуальные акты с привлечением детей. Доходы от такой продукции
может быть выше, чем доходы от других видов порнографии. Средства массовой информации могут
и должны использоваться как эффективное средство в предупреждении преступлений и борьбе с
данным видом преступности, а не быть источником совершения преступлений. Благодаря своим
особенностям воздействия на широкие слои населения и способности влиять на общественное
сознание средства массовой информации могут быть использованы для пропаганды правомерного
поведения и поддержания системы культурно-нравственных ценностей, для информирования
населения об особенностях совершения наиболее распространенных типов преступлений, для
максимальной готовности противостоять нападению и защититься от преступного посягательства,
для формирования высокой правовой культуры граждан.

Главной проблемой для изготовителей детской и иной порнографии являются широкое
распространение через средства массовой информации, поскольку данный вид информации
пользуется большим спросом у граждан, в особенности у мужчин. Основными «актерами» в порно
бизнесе являются женщины и дети, в то время как изготовителями, распространителями и
потребителями в подавляющем большинстве являются мужчины.

В последние годы правоохранительные органы столкнулись с новым типом компьютерных
преступлений против детей – использованием Интернет-линий в целях создания, использования и
распространения детской порнографии. Причем, проблема эта приобрела международный масштаб.
Интернет как коммуникативная система является новой территорией для детей и молодежи, которую
они стремительно осваивают.

На основе всего вышесказанного следует сделать вывод.
Компьютерная преступность в сфере порнографии приобрела огромные масштабы, поскольку

каналы создания и распространения детской и женской порнографии через Интернет многообразны:
компакт-диски, CD-ROM, DVD, Интернет-клубы, чаты, Интернет-сайты и т.д. Новые компьютерные
технологии позволяют совершать манипуляции с настоящими фотографиями или создавать
виртуальную детскую порнографию при помощи создаваемых образов, лишенных гуманного
содержания. Наиболее распространенный и популярный тип порнографии, используемый в
Интернет – неподвижные картинки по типу фотографий, или компьютерные слайды.

Кузнецов Д.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

О необходимости правого регулирования отношений, складывающихся в сети Интернет,
написано не мало статей и учебных пособий. Однако большая часть предложенных правовых
механизмов еще находится на стадии доработки.

Возникают вопросы с законодательным закреплением понятия «Интернет» и родственных ему
понятий. Определение этого понятия часто встречается во внутриведомственных актах и приказах. В
законах и федеральных законах понятие Интернет представлено в крайне общей форме –
«Ассоциация компьютерных сетей», что не позволяет отличить Интернет от других глобальных сетей,
таких как CHIPS, Fidonet и др.

Вышеперечисленные проблемы являются следствием недостаточного правового анализа
организационно-технического строения Интернета.

Вместе с тем базовые отношения, требующие правого регулирования, строятся на следующих
этапах:
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– разработка технических средств для реализации информационных процессов в сети
Интернет;

– разработка программных средств для реализации информационных процессов в сети
Интернет;

– прокладка необходимых сетей связи и установка техническо-программных средств;
– предоставление услуг связи и подключение к Интернету;
– управление информационно-адресным пространством Интернета;
– размещение информации в Интернете при помощи создания и регистрации Интернет-

сайтов;
– получение информации в сети Интернет;
– передача информации в сети Интернет;
– осуществление различного рода электронно-коммерческой деятельности и

предпринимательства с использованием информационно-телекоммуникационных услуг и
возможностей Интернета.

Приведенный список не является исчерпывающим, однако он указывает на необходимость
проведения серьезной правой работы в этой сфере. Отношения в сети Интернет регулируются
информационным, уголовным, административным, гражданским и др. отраслями права, которые, в
свою очередь, регулируют, в том числе вопросы конфиденциальности и ответственности.

Все вышеуказанные правоотношения возможно регулировать при помощи международного м
национального законодательства в части их касающихся.

Вместе с тем не следует забывать, что Интернет представляет собой сложную организационно-
техническую структуру, существование и развитие которой не возможно без тщательной и хорошо
отлаженной координации организаций и ведомств, занимающихся развитием Интернета во всем
мире.

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией от 21 декабря 2001 года инициировала
«WSIS» деятельность. В рамках этой деятельности были рассмотрены различные вопросы, в том
числе и вопросы управления Интернетом, для рассмотрения которых была создана WGIG. WGIG
выразила свое видение управления Интернетом. Россию в этой группе представлял Михаил
Якушев – директор Департамента юридической поддержки Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации.

WGIG подготовила ряд рекомендаций и сценариев развития современной системы управления
Интернетом, которые опубликовала в июне 2005 года. Однако 30 июня 2005 года Национальная
администрация информации и связи, которая является подразделением Министерства торговли
США, опубликовала свои принципы управления инфраструктурой Интернета, а именно – системы
DNS. Согласно этим принципам, США:

– сохраняют за собой право администрирования корневой зоны системы доменных имен;
– признают права правительств других стран на администрирование национальных доменов;
– признают ICANN в качестве наиболее подходящего исполнителя функций управления

системой DNS;
– отдают предпочтение в развитии системы DNS рыночным механизмам и частному сектору.
Этим решением правительства США практически попыталось закрыть дискуссию по поводу

трансформации системы управления инфраструктурой Интернета. Однако до конца этот вопрос не
решен и возникает все больше сторонников идеи регулирования Интернета в рамках ООН и
разработки международного законодательства в этой сфере, а не использования преимущественно
американских законов, так как компании территориально размещены на территории США, их
владельцы – граждане США, сформированы они были благодаря государственным организациям
США. Одним из сторонников регулирования функционирования и развития Интернета по средствам
ООН и международного законодательства является Россия.

Митяшов И.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
О РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В период с 1995 по 2006 год действовал Федеральный закон “Об информации,
информатизации и защите информации”. Этот закон сыграл значительную роль в становлении и
укреплении информационной безопасности России. Однако эксперты-специалисты, проводившие
методами социально-правовых исследований анализ, выявили наличие в этом законе менее 50%
действующих норм. Это позволило им сделать вывод о необходимости повышения качества
разработки проектов Федеральных законов, регулирующих отношения по поводу информации и
информационных технологий. Эксперты также высказали предложение о целесообразности
подготовки методических рекомендаций по социально-правовым проблемам в сфере
информационных технологий.
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В 2002г. вышел Федеральный закон “Об электронной цифровой подписи”, принятие которого
эксперты в целом оценили позитивно, так как он стабилизирует правовые отношения, позволяет
добиться упрощения норм и правил, регламентирующих применение ЭЦП, способствует развитию
электронной торговли. Но и в этом законе эксперты не нашли чётко установленных границ его
действия; он распространяется лишь на отношения, возникающие при совершении гражданско-
правовых сделок. Однако из практики видно, что юридические документы, которые можно применять
в электронной форме значительно разнообразнее. Это вызывает трудности в реализации норм
специального законодательства из-за противоречий этих норм традиционным нормам, изначально не
ориентированным на применение информационных технологий.

В 2006 году принят и введен в действие новый Федеральный закон “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации”, из которого “выпало” понятие
информационных ресурсов. А в формирование информационных ресурсов Российской Федерации
уже были вложены немалые средства. С 2008 года вступает в силу четвертая часть Гражданского
кодекса РФ, объединяющая в себе все нормы об интеллектуальной собственности, акцентирующая
внимание на правовой категории “ноу-хау”, как представляется, не имеющее достаточно четкого
определения. Как это отразится на проблематике информационной безопасности и защищенности
информационных ресурсов государства – вопрос открытый?

Носкова И.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из экономических, социальных и культурных институтов и основным каналом
информации для общества, действующим в настоящее время, являются средства массовой
информации. Сегодня с их помощью можно получать информацию или распространять ее,
исследовать общественное мнение или формировать его. При этом работа по взаимодействию
средств массовой информации ведется на взаимовыгодных условиях. Но как заставить “свободные”
средства массовой информации работать в интересах силовых структур, отличающихся от других
государственных органов повышенной закрытостью в работе? Таким службам, в том числе и органам
внутренних дел необходима поддержка граждан, которая пропорциональна их имиджу, а тот, в свою
очередь зависит от оценок, даваемых деятельности данной организации средствами массовой
информации. А, следовательно, имидж сотрудника милиции и органа внутренних дел в целом
напрямую влияет на эффективность осуществления правоохранительной деятельности.

Поэтому в органах внутренних дел еще в середине 80-х годов появились пресс-бюро МВД
СССР и пресс-группы на местах, затем они были переименованы в отделы по взаимодействию со
средствами массовой информации, далее были созданы центры общественных связей при
центральном аппарате МВД, в ГУВД Москвы и Ленинграде и пресс-службы на местах. А в 1997 году
были созданы специализированные подразделения – отделы (отделения, группы) информации и
общественных связей (ОИ и ОС), одной из задач которых и являлось повышение имиджа сотрудника
милиции и органов внутренних дел.

Но, к сожалению, в настоящий момент, милиция все еще не в силах эффективно решать задачи
по формированию общественного мнения.

Средства массовой информации оказывает значительное влияние на общественное мнение.
Оно большей частью формируется через прочтение и анализ населением информации полученной
через средства массовой информации. Подача материалов о сотрудниках милиции во многих
периодических изданиях скорее похожа на целенаправленный сбор компромата на них, нежели на
объективное освещение их работы. На страницах газет регулярно мелькают утверждения, что
«правоохранительные органы деморализованы и дезориентированы, сращиваются с организованной
преступностью» и того страшнее – «коррупция съела правоохранительные органы», а граждане
боятся милиции, которая «зачастую воспринимается не как защитник, а как источник опасности». При
объективном освещении деятельности милиции не может не тревожить явный перевес
дискредитирующих правоохранительные органы публикаций в сравнении с крайне скромной долей
рассказов об их успехах. Так в общественном сознании формируется негативный облик сотрудника
милиции. Поэтому хочется присоединиться к пожеланию А. Клочкова о том, что очень важно, чтобы
правоохранительные органы путем сотрудничества со средствами массовой информации могли
поднять авторитет сотрудника милиции в глазах общественности.

Но одних слов мало, необходимы действия. Поэтому в настоящее время пресс-службами МВД
России, РУВД, ОВД ведется данная деятельность с использованием такого явления как «паблик
рилейшнз» или «связь с общественностью».

«Паблик рилейшнз» в органах внутренних дел направлено на нейтрализацию негативных
сторон имиджа органа внутренних дел и формирование позитивного общественного мнения о
сотрудниках милиции. При этом необходимо указывать, что сотрудники милиции выполняют
деятельность, направленную на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому милиция
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нуждается в помощи населения. Так с апреля текущего года ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области выпустила первую ежемесячную ведомственную газету «Милицейские ведомости» для
всеобщего обозрения. В ней петербургская милиция максимально объективно и достоверно
представляет отчет о проделанной работе. В газете обращается внимание на то, что все присланные
гражданами письма о работе милиции, будут разобраны, а нарушения устранены.

Отделения по связям с общественностью должны также следить, чтобы критика милиции
носила конструктивный характер и была подчинена цели оказания содействия и помощи милиции в
выявлении и исправлении недостатков, а также в своевременном опровержении заведомо ложных
сообщений о деятельности милиции. А при подготовке репортажей о предупреждении или раскрытии
преступления необходимо указывать информацию о тяжести и неотвратимости уголовных наказаний.

Соответственно если повысится авторитет органа внутренних дел, то и повысится доверие
граждан к милиции, что в свою очередь будет способствовать бдительности граждан, их более
тесному взаимодействию в области обеспечения безопасности.

Носкова И.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На сознание граждан воздействует целая система каналов информации и общения – это
печать, радио, телевидение, документальный кинематограф, которые освещают деятельность
милиции по средствам взаимодействия с пресс-службой. Без широкого информирования
общественности о деятельности органов внутренних дел не может быть эффективной борьбы с
преступностью и высокого авторитета милиции у населения.

Средства массовой информации могут и должны использоваться как эффективное средство в
предупреждении преступлений и борьбе с преступностью. Благодаря своим особенностям средства
массовой информации могут быть использованы для пропаганды правомерного поведения, и
поддержания системы культурно-нравственных ценностей, для информирования населения об
особенностях совершения наиболее распространенных типов преступлений, для максимальной
готовности противостоять нападению и защититься от преступного посягательства, для
формирования высокой правовой культуры граждан.

Выступая на торжественном концерте по итогам конкурса "Щит и перо" в 2005 году, министр
внутренних дел Р.Г. Нургалиев сказал, что "Информирование общественности о государственной
политике в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и мерах,
принимаемых органами внутренних дел по ее реализации, столь же значимо, как и противодействие
терроризму, организованной преступности, коррупции и другим современным вызовам и угрозам". Он
подчеркнул, что «точка зрения руководителей министерств внутренних дел и полиции стран
Содружества едина: информационно-пропагандистская работа является одним из важнейших и
полноценных направлений профилактической и оперативно-служебной деятельности". Министр
заверил, что Министерство внутренних дел России стремится к открытости, расширению и
укреплению контактов с гражданами. Ведущую роль в этом процессе играют представители
журналистского сообщества и сотрудники подразделений информации и общественных связей
министерства внутренних дел.

Именно пресс-службы органов внутренних дел, включая пресс-службы органов внутренних дел
на транспорте, освещают работу сотрудников милиции по различным направлениям, в том числе, и
по информированию граждан по борьбе с терроризмом и предупреждению преступлений. Так, в связи
с получением Национальным антитеррористическим комитетом Российской Федерации от
зарубежных коллег информации о подготовке диверсионно-террористического акта на российском
наземном транспорте и в метрополитене с 17–19 января 2007 года в Москве и Санкт-Петербурге
проводилась спецоперация по противодействию терроризму. В связи с этим, в период с 17 по 19
января 2007 года на транспорте и в метро были усилены меры безопасности, по телевизору и в
печатных изданиях граждане информировались о проведении спецоперации сотрудниками
правоохранительных органов.

Одной из целей таких спецопераций является предупреждение преступности путем повышение
бдительности граждан, особенно в местах крупного скопления людей, в том числе, и на транспорте.
Благодаря этому, увеличивается количество звонков на телефон горячей линии органов внутренних
дел, в которых сообщается о подозрительных лицах, о вещах оставленных без присмотра и т.д.
Железнодорожные, морские и речные вокзалы, аэропорты постоянно информируют граждан; при
взаимодействии с местной прессой выходят статьи, информирующие граждан о деятельности
милиции, либо о том, как поступить в определенной ситуации. В настоящее время в пресс-службе
Северо-Западного Управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) налажено взаимодействие с 85
средствами массовой информации, из них: информационные агентства – 14; телевидение – 23; радио
– 15; печатные средства массовой информации – 39.
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 По мнению немецкого криминолога Г.И. Шнайдера, сфера транспортных коммуникаций
привлекает криминальный элемент, особенно лиц, занимающихся кражами, мошенничеством,
совершающих иные преступления, связанные с захватом заложников, террористическими актами.
Автостоянки, вокзалы, подземки, морские вокзалы и аэропорты строятся с таким размахом, имеют
такие огромные территории, что их необозримость благоприятствует возникновению массовой
преступности и затрудняет неформальный контроль из-за того, что эти территории не разбиваются на
поддающиеся контролю участки.

Предупреждать преступления на транспорте в Северо-Западном регионе Российской
Федерации, призвана транспортная милиция, информационно-пропагандистскую работу в котором
осуществляет пресс-служба Северо-Западного УВДТ. Данная пресс-служба взаимодействует с
областными и районными изданиями: например, Северо-Западное УВДТ – телеканал «Россия»,
телеканал «НТВ», «Пятый» телеканал, газета «Невское время», газета «Смена», газета «Октябрьская
магистраль», газета «Комсомольская правда», газета «Твой день», газета «Жизнь», газета «Вести»,
газета «Деловой Петербург», газета «Коммерсант»; ЛОВД на станции Санкт – Петербург –
Финляндский – газета «Калининский район», газета «Мой район»; ЛОВД на станции Псков – газета
«Панорама»; Петрозаводское ЛОВДТ – радио «Карелия» и т.д.

Одним из направлений работы пресс-службы является информирование населения о
деятельности сотрудников ОВД на транспорте. Неоднократно организовывалось выступление
начальника Управления генерал-майора А.Н. Жуковского и его заместителей в прямом эфире «Радио
России», в котором особое внимание было уделено проблеме терроризма и еще раз доведены до
сведения жителей Санкт-Петербурга «телефоны доверия» Северо-Западного УВДТ.

Значительным событием в предупреждении преступлений послужила такая PR-акция, как
презентация видеоролика, посвященного правилам поведения пассажиров на объектах транспорта, с
обязательным указанием телефонов доверия Северо-Западного УВДТ. Данный видео – ролик
демонстрировался в аэропорту «Пулково», на городских вокзалах и поездах дальнего следования.
Планируется также его показ на телеканалах Санкт-Петербурга.

Остащенко А.Г.
Россия, Иркутск, Иркутский ЛОВД ВС УВДТ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ПО ФАКТАМ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Доктрина права определяет информационную безопасность как защищенность
информационных систем и информационных ресурсов от внешних и внутренних угроз,
препятствующих эффективному использованию информации гражданами, обществом и
государством.

К мерам по обеспечению информационной безопасности на первоначальном этапе
расследования уголовных дел, возбужденных по фактам авиакатастроф можно отнести следующее:
1) организационные; 2) юридические; 3) технологические. Остановимся подробнее на каждой из них.

Как показывает практика, в первые часы и минуты после происшествия на его месте появляется
большое количество посторонних и условно-посторонних лиц (очевидцы, работники
авиапредприятий, выжившие пассажиры, спасатели, журналисты и т.д.), способных в той или иной
мере нанести вред информационной безопасности расследования авиационного происшествия.
Организационной мерой по обеспечению информационной безопасности является недопущение к
нему посторонних лиц и правильная организация работы на месте происшествия (выставление
оцепления, инструктаж лиц, участвующих в ликвидации аварии и т.п.).

К технологическим мерам следует отнести использование засекречивания информации путем
выставления паролей на ПК лиц, участвующих в расследовании, использование специализированных
носителей информации и программных средств.

Остановимся несколько подробнее на юридических мерах обеспечения информационной
безопасности. При анализе материалов данной категории уголовных дел можно сделать вывод о том,
что стадия доследственной проверки здесь фактически отсутствует, и временной промежуток между
моментом происшествия и моментом возбуждения уголовного дела занимает не более одного – двух
часов. Лицо, способное и намеревающееся нанести вред информационной безопасности, получая и
(или) распространяя сведения, не подлежащие разглашению, будет нести уголовную ответственность
за свои незаконные действия.

Основным нормативным правовым актом РФ, регулирующим деятельность в области
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами,
являются «Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими
воздушными судами в Российской Федерации» (далее ПРАПИ–98), утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 19.06.1998 № 609. В том числе ПРАПИ–98 регламентируют обеспечение
информационной безопасности при расследовании авиационных происшествий. Так п.1.1.4
устанавливает, что лица, виновные в умышленном сокрытии авиационного происшествия или
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инцидента, сведений о них, а равно в искажении информации, в повреждении или уничтожении
бортовых и наземных средств объективного контроля и других, связанных с авиационным
происшествием или инцидентом доказательственных материалов, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

Раздел 2.2 ПРАПИ–98 четко регламентирует порядок обмена, прохождения и обеспечения
конфиденциальности первоначальной информации об авиационном происшествии.

Раздел 2.6 ПРАПИ–98 устанавливает правила предания гласности информации, связанной с
авиационным происшествием. В частности правилами установлено, что в процессе расследования
информация об авиационном происшествии ограничивается фактическими данными. Информация,
содержащая в любых заявлениях лиц, полученных в процессе расследования, в любой переписке, а
также медицинские или конфиденциальные сведения, касающиеся участников авиационного
происшествия, записи бортовых речевых самописцев и расшифровка таких записей, мнения,
высказываемые при анализе информации, могут быть преданы гласности только в случае решения
правоохранительного органа, осуществляющего предварительное следствие по факту авиационного
происшествия. Ни при каких обстоятельствах эта информация не может предоставлена или
обсуждаться с неуполномоченными лицами, чтобы не повредить процессу расследования. На
практике данное требование доводится до всех участников расследования под роспись.

В завершении хочется сказать, что информационная безопасность на первоначальном этапе
расследования уголовных дел, возбужденных по фактам авиационных происшествий на воздушном
транспорте, особенно связанных с человеческими жертвами, является одним из важнейших
элементов обеспечения полного и всестороннего расследования.

Примакин А.И.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ
КЛЮЧАМИ В СЛОЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Цифровая подпись представляет собой зашифрованный хэш, который добавляется к
документу. Она может использоваться для аутентификации отправителя и целостности документа.
Цифровые подписи можно создавать с помощью сочетания хэш-функций и ассиметричной
криптографической системы.

Как правило, модели организации инфраструктуры открытых ключей (ИОК), в том числе на основе
применения метода сертификации открытых ключей, описывают техническую сторону процесса
управления ключами. На практике существенное значение имеют правовые вопросы регулирования
деятельности, связанной с управлением ключами в сложных информационных системах, таких как
виртуальные частные сети.

В Российской Федерации основным документом, регулирующим правовые аспекты
деятельности, связанной с задачами управления ключами и функционированием удостоверяющих
центров (УЦ), является Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 1–ФЗ «Об
электронной цифровой подписи».

Целью этого закона является обеспечение правовых условий использования электронной
цифровой подписи (ЭЦП) в электронных документах, при соблюдении которых электронная
цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной
(традиционной) подписи в документе на бумажном носителе. Его действие распространяется на
отношения, возникающие при совершении гражданско-правовых сделок и в других предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.

Закон выделяет два вида информационных систем, в которых может иметь место
деятельность, связанная с поддержанием ИОК: информационные системы общего пользования и
корпоративные информационные системы.

Закон определяет условия использования ЭЦП, давая юридическую трактовку понятий и
условий, возникающих при использовании ИОК. Так, ЭЦП признается равнозначной
собственноручной подписи при соблюдении следующих трех условий:

– сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭЦП, не утратил силу (действует) на момент
проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания;

– подтверждена подлинность ЭЦП в электронном документе;
– ЭЦП используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа

подписи.
Обязательным условием использования средств ЭЦП в информационных системах общего

пользования в Российской Федерации является применение только сертифицированных средств
ЭЦП. Возмещение убытков, причиненных в связи с созданием ключей ЭЦП
несертифицированными средствами ЭЦП, может быть возложено на создателей и
распространителей этих средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Согласно закону, использование несертифицированных средств ЭЦП и созданных ими ключей
ЭЦП в корпоративных информационных системах федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления не допускается. Сертификация средств ЭЦП осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о сертификации продукции и услуг.

Закон определяет состав информации, которая в обязательном порядке должна заноситься в
сертификат открытого ключа. Определяются также порядок проверки сертификата, при котором он
признается действительным, сроки архивного хранения сертификатов ключей подписи с целью
разрешения возможных конфликтных ситуаций, связанных с принадлежностью ЭЦП.

В законе «Об электронной цифровой подписи» также изложены правовые основы деятельности
УЦ. Так, определяется статус УЦ. УЦ, выдающим сертификаты ключей подписей для использования в
информационных системах общего пользования, должно быть юридическое лицо, выполняющее
функции, предусмотренные законом «Об электронной цифровой подписи».

Деятельность УЦ подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

Особая часть закона посвящена особенностям использования ЭЦП в Российской Федерации.
Отдельные статьи закона посвящены использованию ЭЦП в сфере государственного управления, в
корпоративных информационных системах, вопросам признания иностранных сертификатов ключей ЭЦП,
а также случаям, когда ЭЦП может замещать собственноручные подписи на документах, заверенных
печатями организаций.

Смирнова О.Г., Смирнова Ю.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Распоряжением Правительства № 1244-р от 27сентября 2004 года была одобрена Концепция
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной
власти до 2010 года. Она определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации
единой государственной политики в сфере использования информационных технологий в
деятельности федеральных органов государственной власти в соответствии с задачами
модернизации государственного управления. Так, основными приоритетами в сфере жилищно-
коммунальной инфраструктуры и строительства Концепция называет: повышение эффективности
распределения бюджетных средств, направляемых на строительство и модернизацию коммунальных
систем, мониторинг технического состояния коммунальных систем жизнеобеспечения, контроль за
ходом реализации региональных и муниципальных программ реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, повышение экономической обоснованности тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и эффективности системы тарифного регулирования.

Среди множества проблем, требующих решения в ходе выполнения жилищно-коммунальной
реформы, особое место занимает достоверность и доступность информации, которая создается,
используется и распространяется в жилищно-коммунальном хозяйстве. В первую очередь, это
сведения о жилищном фонде и жителях, о потреблении энергоресурсов, оперативная информация о
текущем состоянии объектов ЖКХ, инженерных коммуникаций.

Без внедрения специализированных информационных систем реформа ЖКХ невозможна,
поскольку только с их помощью можно собрать полную информацию об отрасли, реальных потерях
энергии при доставке потребителю, адекватно оценить уровень потребления, например, холодной
воды и тепловой энергии.

Основной задачей информационных систем в настоящее время является сбор подробной
и достоверной информации о состоянии отрасли.

Внедрение информационных технологий создает качественно новую систему управления
ЖКХ, которая позволяет преодолевать разрыв между уже относительно развитой нормативной базой
и правоприменительной практикой, а также повышает качество принимаемых решений, и усиливает
контроль за жилищно-коммунальной сферой деятельности.

Жизненно важные интересы этих субъектов, как правило, заключаются в том, чтобы
определенная часть информации, касающаяся их безопасности, экономических, политических и
других сторон деятельности, конфиденциальная коммерческая и персональная информация, была
бы постоянно легко доступна и в то же время надежно защищена от неправомерного ее
использования: нежелательного разглашения, фальсификации, незаконного тиражирования или
уничтожения.

Острота проблемы обеспечения безопасности субъектов информационных отношений,
защиты их законных интересов при использовании информационных и управляющих систем,
хранящейся и обрабатываемой в них информации все более возрастает. Этому есть целый ряд
объективных причин:
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− практически отсутствует законодательное (правовое) обеспечение защиты интересов
субъектов информационных отношений;

− отставание в области создания непротиворечивой системы законодательно-правового
регулирования отношений в сфере использования информации создает условия для возникновения и
распространения "компьютерного хулиганства" и "компьютерной преступности";

− бурное развитие и распространение компьютерных вирусов, способных скрытно
существовать в системе и совершать потенциально любые несанкционированные действия.

Конечной целью создания системы компьютерной безопасности является защита всех
категорий субъектов, прямо или косвенно участвующих в процессах информационного
взаимодействия, от нанесения им ощутимого материального, морального или иного ущерба в
результате случайных или преднамеренных воздействий на информацию и системы ее обработки и
передачи.

Необходимо серьезно изучать статистику нарушений, причины, личности нарушителей, суть
применяемых нарушителями приемов и средств, недостатки систем и средств их защиты,
обстоятельства, при которых было выявлено нарушение, и другие вопросы.

Тимченко А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Социально-экономическое и политическое преобразования в России все настойчивее
обращают массовое сознание к непреходящим духовным идеалам, к проблеме приоритета
общечеловеческих ценностей в общественной и государственной жизни. К таким ценностям
относятся неотъемлемые права и свободы человека, в том числе право человека на свободу совести
и свободу вероисповедания (ст. 28 Конституции Российской Федерации). В то же время
демократизация религиозной жизни и религиозных ценностей наступившая после длительного
господства в России воинствующего атеизма, создает почву для злоупотребления этой свободой, по-
новому ставит вопрос о взаимоотношениях государства и религиозных объединений.

Проблема правового ограничения свободы вероисповедания не является чисто юридической,
поэтому исследователь сталкивается с необходимостью рассмотреть множество затруднений в
смежных областях. Предваряя освещение данной темы, было бы целесообразно
продемонстрировать не только взаимосвязь рассматриваемого правового института, с другими
правами и свободами которые могут быть ограничены в процессе государственно-конфессиональных
отношений, но также с иными сферами общественной жизни. Системный анализ позволяет найти
решение многих вопросов правовых предпосылок ограничения свободы вероисповедания, такой
подход позитивно отразится на развитии российского законодательства в сфере национальной
безопасности. В действительности же понятие национальной безопасности в российской правовой
доктрине не может быть выделено, каким либо отдельным критерием или дефиницией. Относительно легко
определить национальную безопасность как одно из основных предназначений государства, однако
значительно труднее определить, и установить стандарты для практического применения. В сборнике «Записки
федералиста» Джон Джей приводит следующее определение: «Среди многих объектов человеческого
внимания, на которые мудрые и свободные люди обращают свое внимание, обеспечение безопасности
занимает первое место. Безопасность, несомненно, имеет отношение к большому количеству обстоятельств
и соображений и, следовательно, представляет большую широту тем, кто хочет дать ей точное и всестороннее
определение»

В соответствии пунктом 2 статьи 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, который гласит: «Свобода исповедовать свою религию подлежит лишь таким ограничениям,
которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в инте ресах
общественного спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или для
зашиты прав и свобод других лиц». Этот исчерпывающий список предусмотренных Конвенцией
законных ограничений права на свободу религии. Никакого лимитирования свободы религии по
соображениям «национальной безопасности» Конвенция не предусматривает, но и не исключает
введение правовых ограничений в целях безопасности личности, общества и государства.

Термин «безопасность» начинает трансформироваться в «государственную безопасность» и
получает новую трактовку: состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия
реальной опасности (как физической, так и моральной), а также материальные, экономические,
политические условия, соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной
ситуации.
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Хлусов Т.М.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ

Впервые целая глава, которая предусматривает уголовную ответственность за деяния в
компьютерной сфере, появилась в Уголовном кодексе в 1997 году. Глава 28 «Преступления в сфере
компьютерной информации».

Наиболее важным для правильной квалификации преступления в сфере компьютерной
информации является факт представления этой информации в виде, предназначенном и пригодном
для ее обработки, хранения и передачи с использованием электронных технических средств. При
этом смысловое содержание информации уходит на второй план, так как в машинном виде оно
всегда представлено одинаково - в виде, определяемом физической природой материального
носителя информации.

Для определения местонахождения компьютерной информации более правильным
представляется использование понятия «материальный носитель информации», в который наряду с
машинными носителями входит и электромагнитный сигнал, использующийся при информационном
обмене между ЭВМ по радиоканалу, электрическому или оптоволоконному кабелю и т.п.

Необходимость учета данного факта в уголовном законодательстве ряда промышленно
развитых государств мира (например, в Канаде) привела к формированию двух относительно
самостоятельных групп преступных деяний в сфере информатизации и новых информатизационных
технологий: «компьютерных преступлений» и «коммуникационных преступлений». Отсутствие
подобного деления в российском уголовном законодательстве, а также возникновение реальных
уголовных дел, связанных с доступом к компьютерной информации через радиоканал, требует более
тщательной правовой проработки этого вопроса.

Идентификация компьютерной информации проводится на основе документированной. Таким
образом, компьютерную информацию как объект преступного посягательства, правильнее было бы
определить следующим образом: компьютерная информация - это информация, представленная в
специальном (машинном) виде, предназначенном и пригодном для ее автоматизированной
обработки, хранения и передачи, находящаяся на материальном носителе и имеющая собственника,
установившего порядок ее создания (генерации), обработки, передачи и уничтожения.

Вторым базовым понятием, широко используемом в статьях Уголовного кодекса, посвященных
преступлениям в сфере компьютерной информации является ЭВМ - электронная вычислительная
машина. Большинство авторов комментариев УК для пояснения данного понятия используют
классическое определение, заимствованное из технических наук, в соответствии с которым под ЭВМ
понимается устройство, выполненное на электронных приборах и состоящее из ряда основных
функциональных элементов: логических, запоминающих, индикационных и ряда других.

Приведенное определение ЭВМ является сложносоставным и для целей правового
регулирования требует серьезной конкретизации. Отсутствие необходимой детализации этого
определения в Уголовном кодексе неминуемо приведет к возникновению ряда вопросов, не имеющих
однозначного юридического решения.

Большое значение для правильной квалификации преступлений в сфере компьютерной
информации играет цель или мотив совершаемых деяний. Однако рассматриваемые статьи УК не
содержат упоминаний о них, что приводит к серьезным трудностям в правоприменительной практике.

Весьма некорректной представляется формулировка части первой статьи 272 «Неправомерный
доступ к охраняемой законом компьютерной информации…», т.к. проблематичным является
выявление факта охраны компьютерной информации определенным законом.

Некорректной представляется используемая в ст. 272 УК конструкция «нарушение работы
ЭВМ». Данный термин заимствован из области техники и мало пригоден для построения юридических
формулировок. Используя понятие ЭВМ как технического устройства, невозможно установить, что
такое «работа ЭВМ», и оценить, нарушена она или нет.

Расплывчата формулировка части первой статьи 274 УК «Нарушение правил эксплуатации
ЭВМ». Это связано в первую очередь с тем, что единых правил эксплуатации ЭВМ в настоящее
время не существует, да и вряд ли таковые появятся в обозримом будущем, так как у различных
компьютерных и построенных на их основе сетей существует слишком много технических
особенностей.

Уголовный закон, регулирующий отношения в сфере компьютерной информации, необходим.
Но в настоящем виде он требует существенных уточнений и корректировок. Без этого невозможно
представить себе адекватное его применение.
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Черепанова Ю.Е.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Административная ответственность в сфере лицензирования является наиболее часто
применяемым видом ответственности. За нарушение лицензионного законодательства в сфере
защиты информации нести ответственность должны и лицензиат, и лицензирующие органы. Это
представляется разумным, поскольку действующее законодательство должно равно защищать права
не только владельца (собственника) или хранителя информации ограниченного доступа, но также
интересы конфидента этой информации и любого пользователя. Именно потому возможность
злоупотреблений со стороны должностных лиц лицензирующих органов должна быть сведена к
минимуму как с помощью четкой регламентации тех лицензионных требований и условий, которые
сегодня ещё дают повод сомневаться в беспристрастности лицензирующего органа, так и с помощью
совершенствования административной ответственности за нарушение лицензионного
законодательства. Обжалование решений и действий (равно как и бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц в суд − одно из основных конституционных прав человека и гражданина. В
настоящее время действующим законодательством прямо не предусмотрена административная
ответственность должностных лиц лицензирующих органов за нарушение законодательства о
лицензировании отдельных видов деятельности. Представляется целесообразным ввести такую
статью в главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности» КоАП РФ. В самом общем виде указанная статья может быть изложена таким
образом:

Статья 14.31. Нарушение должностными лицами лицензирующих органов законодательства о
лицензировании отдельных видов деятельности

1. Нарушение сроков выдачи, переоформления или продления лицензии – влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц органов, осуществляющих лицензирование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в размере от десяти до двадцати тысяч
рублей.

2. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей при осуществлении лицензирования,
совершение противоправных действий (бездействия) и необоснованный отказ в выдаче лицензии,
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение
административного штрафа в размере от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей.

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством
России, отказ лицензирующего органа в выдаче лицензии или бездействие лицензирующего органа.
Как правило, предусматривается в соответствии с действующим законодательством судебный
порядок такого обжалования, но в Положениях о лицензировании деятельности в сфере защиты
информации порядок обжалования вообще не оговаривается.

Чистельников С.В., Тарасова Е.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

События последних лет, связанные с хищением и тиражированием «в массы» закрытых баз
данных, наглядно продемонстрировали необходимость надежной защиты корпоративных данных.

Абсолютно защищенных компьютерных систем не существует, о чем свидетельствуют
многочисленные «успехи» хакеров. Мало того, практически установленная невозможность взломать
компьютерную систему или проникнуть в вычислительную сеть организации вовсе не означает, что
она безопасна. Это означает только то, что она неуязвима в данный момент для конкретного набора
атак, а, может быть, даже только то, что ее недостаточно испытывали на неуязвимость.

Хакерские атаки, вирусные эпидемии и спам являются, пожалуй, самыми
популяризированными угрозами информационной безопасности. Среди не так часто упоминаемых
рисков – действия внутренних нарушителей, халатность сотрудников, аппаратные и программные
сбои, кража оборудования, финансовое мошенничество. Более того, устройства записи информации
на носители самого различного рода существенно повышают риск утечки информации.

Отдельно взятой меры для противостояния утечки информации, конечно же, в настоящее
время не достаточно. Необходим комплекс мер, начиная от повышения культуры обращения с
компьютером самого работника, заканчивая внедрением передовых технологий, обеспечивающих
сохранность информации. Причем подобный комплекс должен находиться в постоянном процессе
совершенствования.

В настоящее время в качестве передовых технологий, обеспечивающих сохранность
информации, следует отметить терминалы (тонкие клиенты) – устройства, задачи которых состоят в
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отображении интерфейса пользователя и организации взаимодействия с ним программы,
выполняемой на удаленном компьютере.

Терминалы – это простые и недорогие устройства, не требующие ни сложной инсталляции, ни
администрирования, ни модернизации. В отличие от среднего ПК, каждые 2-3 года требующего
модернизации или замены на новый, терминал может использоваться в течение 5-7 лет и более.

Внешне терминал представляет собой миниатюрное устройство с кнопкой включения и
разъемами для подключения монитора, мыши, клавиатуры и сетевого кабеля. Внутри корпуса нет ни
жесткого диска, ни флоппи-дисковода, ни привода CD-ROM, за счет чего обеспечиваются высокая
надежность, бесшумность работы, пониженное энергопотребление и сохранность информации.

Максимального эффекта можно достичь только при сочетании мер технических с мерами
организационного характера. Например, важно не только осуществлять контроль над правами
пользователей, блокировать действия пользователей, но и прописать правила информационной
безопасности, обеспечить доказуемость действий пользователей и привлекать виновных к
ответственности. Кроме того, причиной нарушения могут стать и ошибки персонала, связанные с
недостаточной подготовкой по вопросам информационной безопасности, поэтому не следует
забывать и об обучении сотрудников.

Меры по защите от действий внутренних нарушителей требуют специальной проработки, в том
числе юридической. Так как владельцем электронного почтового ящика и абонентом телефонной сети
является организация, а не сотрудник на этапе заключения трудового договора работодателю
следует оговорить исключительные права организации на используемые средства коммуникации и
соответственно получать согласие сотрудников на контроль со стороны организации за сообщениями
и отправлениями. Не сделав этого, контроль за перепиской работника будет нарушать
неприкосновенность его частной жизни, которая закреплена в ст. 23 Конституции Российской
Федерации: «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и других сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения».

Таким образом, описанные выше электронные устройства, организационные мероприятия и
юридические решения позволят разработать и внедрить действительно эффективную политику
информационной безопасности.

Шахматов А.В., Тимофеев А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Реформирование налоговой системы, ее дальнейшее развитие подразумевает
совершенствование контроля за уплатой налогов и системы борьбы с налоговыми
преступлениями.

В последние годы налоговые преступления стали одними из наиболее опасных и
распространенных видов экономических преступлений. В результате государству наносится
значительный материальный ущерб, подрывается его экономическая мощь, происходит сращивание
новых экономических структур с криминальными элементами, растет преступность, так как
значительная часть скрываемых доходов оседает в криминальном секторе экономики. Рост
налоговых правонарушений противоречит интересам экономической безопасности страны,
тормозит экономическое развитие, формирование рыночных отношений, негативно влияет на
общественное сознание, процесс перехода к цивилизованным рыночным отношениям.

Одно из существенных обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание
заключается в том, что внедрение информационных технологий практически во все области жизни
включает и последовательную «информатизацию» самых разнообразных сфер преступной
деятельности и в первую очередь в сфере экономики.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что существенное повышение эффективности
борьбы с современной преступностью может быть достигнуто только при широком использовании
возможностей современных информационных технологий и специальной техники поискового
назначения. Это требует, в свою очередь, формирования и развития новых направлений
информационно-технического обеспечения оперативно-розыскной и следственной деятельности.

Главная проблема при выявлении налоговых преступлений в компьютерных системах
заключается в установлении и фиксации факта совершения преступления и сохранении
материальных следов преступной деятельности. Особенность состоит в том, что с полным
основанием утверждать, что преступление с использованием компьютера было совершено можно
если было установлено следующее:

– факт, что злоумышленниками были осуществлены определенные неправомерные действия;
– факт использования злоумышленниками полученных в результате неправомерных действий

денежных средств в своих целях.
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Необходимо учитывать, что при задержании с поличным комплекс поисковых мероприятий,
должен включать:

1. Проведение осмотра в служебном помещении, на рабочих местах подозреваемых в целях
обнаружения и изъятия физических носителей электронно-машинной информации и документов,
имеющих или возможно имеющих отношение к преступлению или носящих иные следы подготовке к
сокрытию истинных сумм оборотных денежных средств.

3. Исследование и анализ обработки ежедневной бухгалтерской информации с перечнем
выходящих форм.

4. Опрос лиц из числа инженеров-программистов, сотрудников бухгалтерии занимающихся
разработкой программного обеспечения и его сопровождением, специалистов, отвечающих за защиту
информации, и специалистов-электронщиков, занимающихся эксплуатацией и ремонтом
вычислительной техники.

5. Назначение комплексного исследования и документальной ревизии с привлечением
специалистов в области средств компьютерной техники, документообороту, организации бухучета и
отчетности, специалистов по обеспечению безопасности информации в компьютерных системах.

В ходе такого исследования должно быть установлено: имеются ли нарушения требований
положений о документообороте при отображении первичных документов в регистрах бухгалтерского
учета и отчетности, зафиксированных на машинном носителе, установлены их причины (в целях
совершения преступления, злоупотребления или ошибки) и ответственные лица за эти нарушения.

Указанные поисково-проверочные мероприятия позволяют осуществлять оперативный
контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей.

Шахматов А.В., Жамшитов А.Ж.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ СУБЪЕКТАМИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ И КИРГИЗСТАНА ПРИ РАСКРЫТИИ
РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

Законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность (ОРД) как в России, так
и в Киргизской республике, предусматривает право органов, осуществляющих ОРД, создавать и
использовать информационные системы в целях решения задач борьбы с преступностью. Это
означает, что оперативно-розыскные органы полномочны, использовать как уже имеющиеся
информационные системы, так и создавать новые.

В настоящее время функционирует более 30 различных ведомственных баз данных, которые в
зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков
группируются по трем основным направлениям оперативно-справочные, криминалистические и
розыскные, экспертно-криминалистические коллекции.

Формы ведения учетов: картотеки, журналы, альбомы, фото-, видеотеки, коллекции и наиболее
перспективные – базы данных компьютерных систем. (АИПС) – автоматизированные
информационно-поисковые системы «АБД-Центр», «Досье», «Насилие», «Спрут», «Портрет»,
«Оружие», «Сейф», «Оповещение», «Автопоиск», «Антиквариат», «Клеймо», «АДИС-ИЦ», «АДИС-
Папилон», «Криминал-И» и т.д.

Как показывает практика противодействия насильственным преступлениям, огромную помощь в
раскрытии могут оказать учеты специально созданные в целях информационного обеспечения
процесса раскрытия и расследования. Так по справочно-информационным учетам экспертно-
криминалистических подразделений МВД можно получить сведения, необходимые для раскрытия
разбойных нападений, а именно: о свойствах, размерах, иных характеристиках объектов,
инструментов и других предметов, использованных в качестве орудия преступления, отпечатков
протекторов шин автотранспорта; огнестрельное оружие и боеприпасы, использование пуле-
гильзотек в случае применения огнестрельного оружия, и т.д.

В большинстве случаев прослеживается закономерная связь между способом совершения
преступления и личностью преступника. На выбор определенного способа влияют личные качества
преступника, как социально-демографические, так и психологические. Это позволяет обратиться к
криминалистическому учету раскрытых и нераскрытых преступлений (по способу совершения). Учет
позволяющий получить сведения о преступлениях: место, время, способ, и т.д., а также дает
возможность установить факты совершения преступлений аналогичным способом и позволяющая
выявить общность примет преступников, совершивших преступления определенным способом.

При наличии следов рук преступника необходимо обратиться к дактилоскопическому учету
экспертно-криминалистических учреждений, который состоит, из следотеки и дактилотеки. В
следотеке содержатся фотоснимки следов рук (пальцев и поверхностей ладоней), изъятых с мест
нераскрытых преступлений. В случае совершения разбойного нападения, фотоснимки следов рук
должны быть направлены ЭКЦ МВД России для проверки по централизованной картотеке. Что может
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помочь установить причастность лиц, а так же решения вопроса о причастности к другим
нераскрытым преступлениям схожим по способу и характеру совершения.

При совершении разбойных нападений преступники часто используют оружие, в том числе
огнестрельное. Поэтому большую помощь в раскрытии этих преступлений может оказать коллекция
пуль, гильз и патронов со следами оружия изъятых с мест преступлений и утраченного оружия (пуле-
гильзотека) которая ведется в региональных экспертно-криминалистических центрах и в ЭКУ МВД
России. Для перевозки материальных ценностей и быстрого покидания места преступления, также
используется автотранспорт, что предполагает использование транспортных криминалистических
учетов.

Развитие информационных технологий предполагает постоянное развитие навыков
ориентирования оперативных работников в океане разнообразных сведений, имеющихся в различных
базах данных и умелое использование в раскрытии преступлений.

Потребность обмена данными между государствами СНГ привела к подписанию 24 апреля
1992г. в г. Алма-Ате Казахстан «Соглашения о взаимодействии между министерствами внутренних
дел СНГ в сфере борьбы с преступностью». «Соглашение между министерствами внутренних дел в
сфере обмена информацией» от 3 августа 1992г. г. Чолпон-Ата Кыргызстан, при этом был создан
межгосударственный информационный банк. О сотрудничестве в сфере специального
сопровождения оперативно-розыскной деятельности. Соглашение Совета Министров внутренних дел
государств-участников СНГ от 4 июня 1999г.г. Астана.

Юренкова В.А., Юренков О.Г.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И
ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

Объектом зависимости может стать не только алкоголь или наркотики, человек попадает в
зависимость и от еды, работы, от отношений, от своих увлечений, и также от компьютера и Интернет.

Технический прогресс остановить невозможно, компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня
компьютерная грамотность становится составляющей общей грамотности, свидетельством
образованности и успешности. Увлечение компьютером потеснило прежние увлечения современных
подростков. Как показывают исследования, более 70% опрошенных современных школьников,
отвечая на вопрос о своих интересах и увлечениях, упоминают компьютер, практически наравне с
занятиями спортом и общением и с друзьями. По данным различных исследований, интернет-
зависимыми сегодня являются около 10% пользователей во всем мире. Российские психиатры
считают, что в нашей стране таковых 4-6%.

Если попытаться дать определение компьютерной или интернет-зависимости, то в одном
случае это люди, предпочитающие жизнь в компьютерных играх и Интернете реальной жизни,
проводящие в виртуальной реальности до 18 часов в день. В другом случае определение интернет-
зависимости звучит следующим образом: навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и
неспособность выйти из Интернета, будучи on-line.

Первые публикации о компьютерной зависимости появились еще в конце 80-х годов XX века в
США. По мнению американских специалистов, симптомами зависимости являются: навязчивое
желание проверить свой почтовый ящик в Интернете, постоянное ожидание следующего выхода в
сеть, пристрастие к работе (играм, программированию или другим видам деятельности) и
непреодолимая тяга поиска информации в сети. Сюда же относят патологическое стремление играть
в сетевые игры, привязанность к онлайн-аукционам или электронным покупкам в Интернете. Еще
одна форма компьютерной зависимости - это общение в чатах, что может в итоге привести к замене
имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными.

Следствием появления в нашей жизни компьютеров являются различные негативные
последствия: дети меньше читают, много времени проводят за компьютерными играми, предпочитая
их прогулкам, урокам, человеческому общению. О каком вреде для психики и здоровья мы можем
говорить? В случае долгой отлучки от компьютера и сети зависимого пользователя возникают
подавленное настроение и депрессия. Самые явные проблемы, которые очень быстро становятся
очевидными, связаны с тем, что зависимый перестает обращать внимание не только на окружающих,
но и на себя, на свой внешний вид, перестает выполнять элементарные гигиенические процедуры:
умываться, бриться и т.д. Нарушение осанки и зрения, статичная искривленная поза и мерцание
экрана быстро наносят ущерб здоровью. Часто можно встретить и жалобы на онемение пальцев и
правой руки. В связи с этим появилось даже название симптома – «рука, держащая мышь» – здесь
имеется в виду компьютерная мышь. При работе за компьютером руки бывают постоянно согнуты в
локтях, кисти в напряжении висят над клавиатурой. Когда кисть долго неподвижна и напряжена,
кровообращение в ней застаивается и снабжение тканей кислородом замедляется. Происходит отек,
сжимается нерв. В результате появляется боль, особенно ночью и рано утром в пальцах ощущается
покалывание или онемение.
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Можно с уверенностью утверждать, что увлечение компьютерными играми отражается на
психике, и особенно на детской. Да, игры бывают разными, важно определить какими играми
увлекается ребенок и сколько времени он проводит за компьютером. Отрицательным моментом
компьютерных игр можно назвать возникающие иллюзии всевластия и опасность ухода от реальности
в виртуальный иллюзорный мир. Кроме того, практически все компьютерные игры имеют такую
особенность: на определенном этапе игры можно сохраняться, чтобы в случае неудачи (например,
гибели героя) можно было вернуться и начать сначала. В реальной жизни такой возможности нет, но
дети, к сожалению, этого не понимают - что живем-то мы без черновика, и то, что сделано, порой уже
не исправить. Сцены насилия в таких играх действительно могут оказаться разрушительными для
детской психики, провоцируя детей на агрессивное поведение в реальной жизни. При современном
уровне графики кровь на экране после выстрела героя может показаться вполне реальной.

Возможности компьютера достаточно велики. Он может быть не просто печатной машинкой или
игровым автоматом. Интернет действительно хорош для поиска информации, удобно пользоваться
электронной почтой. Люди с ограниченным кругом общения или с ограниченными возможностями да
и просто в поисках единомышленников могут использовать Интернет для общения. Общение
происходит в так называемых «чатах». Чат - это место для общения. Чаты привлекают возможностью
сохранять анонимность, возможностью разговаривать на интересующие темы. Хотя, конечно, о
глубоком общении речи быть не может.

Часто бывает так, что за кажущейся компьютерной зависимостью могут скрываться совсем
другие проблемы. Это неуспешность ребенка в реальной жизни, неумение общаться, так называемая
социальная неадаптированность. Такой ребенок комфортно чувствует себя именно в виртуальной
реальности. И тогда в первую очередь нужно обращать внимание именно на психологические
проблемы ребенка.

Интернет становится реальным фактором угрозы психическому здоровью населения. На
Западе проблема интернет-зависимости осознана и изучается. Несмотря на отсутствие
официального признания проблемы, интернет-зависимость уже принимается в расчёт во многих
странах мира.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абдульманов Р.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ НА МНОЖЕСТВЕ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОС
WINDOWS

Обеспечение безопасности в рамках информационных процессов организации является важной
задачей, поскольку недолжное внимание к вопросам информационной безопасности (ИБ) может
привести к потерям, несоизмеримо большим, чем затраты на ее обеспечение. Оценка риска — это
систематический анализ:

– вероятного ущерба, наносимого бизнесу в результате нарушений информационной
безопасности с учетом возможных последствий от потери конфиденциальности, целостности или
доступности информации;

– вероятности наступления нарушения с учетом существующих угроз и уязвимостей, а также
мероприятий по управлению ИБ.

Технология оценки рисков ИБ и затрат на ее реализацию достаточно проработана. Наиболее
известным методом оценки рисков является CRAMM (Великобритания), положенный в основу
международных стандартов (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799). Процедура оценки рисков состоит
из множества этапов: анализ рисков, категорирование, идентификация и классификация объектов
защиты, построение модели злоумышленника. Причем существующая методика подразумевает
участие экспертов для получения ответов на перечень вопросов, касающихся активов компании, их
ценности, существующих и вероятных угрозах.

Анализ наиболее распространенных программных средств оценки рисков ИБ: CRAMM, RiskWatch
и ГРИФ 2005 Digital Security Office — демонстрирует, что ни одно из них не может автономно решить
поставленную задачу, т.к. нуждается в предоставлении полного набора всесторонних сведений об
анализируемой системе и/или высокой квалификации эксперта. В случае отсутствия сведений о
системе и невозможности применения экспертных оценок необходим инструментарий, позволяющий
решать проблему сбора данных о системе и автоматизированной оценки рисков ИБ. Таким
инструментарием является предложенное автором программное средство оценки рисков ИБ,
способное решать следующие задачи:

– автоматический сбор информации об анализируемых объектах и субъектах доступа
системы, их атрибутах безопасности, а также настроек безопасности ОС и опций безопасности
установленного ПО;

– ранжирование собранных объектов при помощи системы весовых коэффициентов путем
определения взаимного влияния, оказываемого собираемыми объектами на безопасность друг друга
и на поведение и безопасность системы в целом;

– нахождение эффективных прав доступа пользователей по отношению к анализируемым
объектам;

– автоматизированная оценка рисков, на основании множества объектов анализируемой
информационной системы, взаимного влияния объектов и найденных эффективных прав
пользователей в системе.

Данное программное средство, в отличие от существующих, позволяет проводить
автоматизированный сбор настроек безопасности и осуществлять на их основе расчет рисков ИБ.
Наиболее эффективные результаты при применении данного средства могут быть получены в
системах сложной организации, в которых задействовано множество параметров безопасности.

Абдульманов Р.А., Калинин М.О., Москвин Д.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
АНАЛИЗ РИСКОВ НА ОСНОВЕ НАСТРОЕК БЕЗОПАСНОСТИ

В современных методиках оценки рисков и реализованных на их основе программных
средствах информационные системы рассматриваются с обобщенных позиций: путем анкетирования
эксперты описывают активы и ресурсы систем, учитывая количественные и стоимостные
характеристики, взаимосвязи компонентов, вероятные уязвимости безопасности. Примерами таких
методов являются CRAMM, ISO/IEC 17799, Marion.
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Однако при оценке рисков информационной безопасности в современных системах
высокоуровневое описание компонентов является недостаточным, т.к. оно не учитывает наличие
сложной распределенной архитектуры, неявных взаимосвязей активов и информационных ресурсов,
механизмов управления информационными потоками, особенностей организации подсистем
контроля и управления доступом. Таким образом, оценивая риск нарушения безопасности системы,
построенной на базе ОС Windows, эксперт должен учитывать такие настройки безопасности, как
иерархия файлов, структура реестра, распространение прав, назначаемых субъектам, привилегии
пользователей и т.п.

 С одной стороны, количество параметров безопасности, участвующих в организации контроля
и управления доступом, а также их взаимосвязей, огромно и не может быть подвергнуто оценке,
выполняемой с использованием традиционного подхода на основе анкетирования. С другой стороны,
не учитывать при оценке рисков информационной безопасности множество этих параметров нельзя,
т.к. они могут служить причиной недопустимого получения доступа непривилегированными
пользователями к секретной информации организации или недоступности информационных
ресурсов. Следовательно, при оценке информационных рисков в системах, в которых контроль и
управление доступом осуществляется посредством управления параметрами безопасности,
требуется разработка нового подхода к оценке рисков, позволяющего учитывать эти особенности
организации защиты.

Авторами предложен такой подход, позволяющий проводить оценку риска уязвимости систем
на множестве ее параметров безопасности, по результатам которой возможно определить множество
объектов ОС, оказавших наибольшее влияние на увеличение риска нарушения безопасности.

В основу предложенного расчета оценки риска заложена система весовых коэффициентов.
Веса позволяют задать степень влияния разных компонентов ОС на организацию безопасности. Как
наиболее важные участники организации безопасности рассматриваются объекты файловой
системы, реестра, пользователи, группы, их атрибуты, а также привилегии. Эталонная база весов для
такого рода настроек безопасности сравнивается с текущими настройками, что позволяет произвести
расчет рисков относительно угроз конфиденциальности, целостности и доступности, а также выявить
те объекты ОС, которые приводят к увеличению степени риска.

Данный подход позволяет предпринять по результатам оценки активные действия,
направленные на уменьшение риска путем внесения изменений в настройки безопасности.

Алексеев А.В., Филиппов С.В.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования,
24 Центральный НИИ Министерства обороны России
КВАЛИМЕТРИЯ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Теория и практика реализации различных политик обеспечения информационной безопасности
современных традиционно сложных информационно-коммуникационных систем (ИКС), а также
политик управления их информационной защищённостью базируется, прежде всего, на
необходимости своевременного мониторинга, анализа и прогнозирования угроз безопасности,
соответствующих этим угрозам уязвимостей ИКС, актуализации основополагающего принципа
нейтрализации уязвимостей (концепции обеспечения информационной защищённости ИКС), выбора
оптимальных методов и средств реализации используемой концепции. При этом, качество решения
задачи информационной защищённости ИКС определяется, как использованием современных
средств защиты информации, подготовки и переподготовки кадров в области обеспечения
информационной безопасности, так и непрерывностью наблюдения и контроля (мониторинга)
эффективности (качества) решения всего комплекса функциональных задач.

И как любой процесс измерения качества (квалиметрии) сложных систем и мониторинг
эффективности защиты информации в ИКС, количественное измерение показателей качества
информационной безопасности ИКС должны предусматривать обоснованный выбор комплекса
измеряемых и синтезируемых (вычисляемых) показателей. Совокупность этих показателей должна
позволять комплексно, всесторонне и однозначно оценивать одно из основных на сегодня свойств и
качеств – информационную защищённость сложных систем. Её определяют, как способность
противостоять несанкционированному доступу к информации в соответствии с регламентом
Владельца информационных ресурсов (Заказчика) по разграничению доступа к этим ресурсам, как
способность противостоять искажению или разрушению защищаемой информации.

Введение допустимых областей значений по каждому из показателей эффективности ИКС,
включая интегральные (качество ИКС), а также введение эталонов качества (со своей аксиоматикой,
постулатами, принципами, нормированными граничными значениями) позволяет непосредственно
перейти от мониторинга качества ИКС (как меры соответствия системы своему предназначению,
соответствия степени достижения цели) к количественному контролю качества, а также к
соответствующей возможности последующего дискретного и адаптивного управления.

Особое значение в аспекте квалиметрии качества приобретает процесс экспертизы
информационной защищенности сложных систем, её аудит, как систематический, независимый (в
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определённых границах) и документированный процесс получения свидетельств аудита и
объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев и
показателей качества ИКС и их аудита.

В квалиметрическом аспекте к аудиту информационной защищённости сложных систем
различного назначения могут быть предъявлены следующие важные специфические требования:
метрологическая обеспеченность (методическая полнота, объективность и однозначность;
аппаратная реализуемость измерений; контролируемость погрешностей оценивания и т.п.);
компетентностная обеспеченность аудиторов; воспроизводимость (повторяемость) полученных
результатов оценивания; «самодостаточность» сформулированных в итоговых документах аудита
(аудит-протоколы, отчёт об аудите, акт проведения аудита) выводов и рекомендаций для полноты
оценивания качества ИКС, верификации декларируемых возможностей (свойств, характеристик) и
валидации декларируемых целей (предназначения) системы в целом.

По форме проведения правомерно разделять аудит информационной защищённости сложных
систем на: внутренний; внешний; тест-аудит (по данным тест-опроса); экспресс-аудит; систем-аудит
(систематический, регулярный); контрольный, включая санкционированный «хаккинг»).

Сегодня всё большую практическую значимость для ИКС приобретает комплексный
дистанционный контрольный аудит информационной защищённости с использованием программно-
аппаратных средств типа Internet Security Systems, Microsoft Baaseline Securite Analyzer (Microsoft),
XSpider (Positive Technologies), Retina (eEye Digital Security), Tenable NeWT (Tenable Network Security),
AppDetective (Application Security) и других, а также их комбинаций.

Полученные и приведённые количественные оценки эффективности использования названных
сканеров при квалиметрическом дистанционном аудите информационной защищённости сложных
систем показали возможность оптимального выбора ряда вариантов комбинированного комплексного
использования сканеров для соответствующих (типовых) вариантов отношений предпочтений
Заказчика, в том числе для так называемых «упрощённой», «бюджетной», «системной» и
«динамической» (с учётом условий поэтапного развития) моделей предпочтений Заказчика.

Арефьев Д.Б., Верещагин В.Л.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Защита электронных технологий»
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ АНАЛИЗАТОРА ПРОГРАММ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСХОДНОГО
ТЕКСТА НА НАЛИЧИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ

Поиск недекларированных возможностей (НДВ) в программах, имеющих доступный исходный
текст, можно укрупнено разделить на два основных этапа. Первый – это формирование экспертами
представления об архитектуре программы, и второй – экспертный анализ т.е. непосредственно поиск
уязвимых мест, опасных конструкций, программных закладок и т.п. Потребность в максимальной
автоматизация этих этапов обусловлена высокой сложностью работы и ограниченными временными
ресурсами. Существуют несколько подходов к процессу автоматизации, которые можно разделить по
эффективности на оценочный, достаточный и полный виды анализа. Полный анализ позволяет
получить наиболее точное представление об архитектуре программы. Для этого требуется выполнять
полноценные лексический, синтаксический и семантический анализы исходного текста. Оценочный
уровень является наиболее простым и в основном реализуется путем поиска в тексте конкретных
конструкций (например, функций, переменных) по неполному набору признаков. Наилучшее
применение такого инструмента – это экспресс-анализ для предварительной оценки стоимости
работы. Достаточный уровень позволяет получить наиболее полные сведения об архитектуре,
применяя упрощенные варианты получения требующейся информации. Существует несколько
вариантов реализации анализатора третьей разновидности. В их числе - основанные на обработке
отладочной информации и использующие упрощенную грамматику языка для разбора текстов.

В настоящее время технология, основанная на разборе текста по упрощенной грамматике,
представляется наиболее интересным решением. Существуют зарубежные программные средства,
со свободной лицензией и открытым кодом, позволяющие разбирать тексты на основе грамматики
языка. Результаты лексического и синтаксического анализа сохраняются в специальном внутреннем
формате программы, после чего необходимо переходить к семантическому анализу программы.
Возможность написать самостоятельно грамматику для любого языка целесообразно рассматривать,
как существенное удобство, позволяющее создать грамматику необходимой и достаточной мощности.

Для семантического анализа требуется реализовать отдельный программный модуль, который
будет соотносить имеющиеся лексемы с искомыми элементами архитектуры. По результатам этого
анализа формируется база данных (БД), содержащая необходимые конструкции для формирования
представления об архитектуре, такие как функции, линейные участки, переменные и т.п.

Полученная БД является отправной точкой для анализа содержащихся в ней сведений об
архитектуре. На основании БД возможно, например, выполнять следующие действия: получать
информацию о связях между функциональными объектами, определять избыточность исходных
текстов, осуществлять поиск уязвимых функций, обнаруживать ошибки программирования,
производить контроль ошибок переполнения буфера, создавать блок-схемы, генерировать отчеты и
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пр. БД является центральным связующим звеном для самостоятельных программных модулей,
реализующих разнообразные проверки. Модульная концепция построения анализатора обеспечивает
свойство масштабируемости комплекса в целом и позволяет использовать принцип разделения
механизмов контроля.

Приведенный подход позволяет наращивать возможности анализатора независимо от
внутренней реализаций отдельных модулей.

Бажин С.А., Емелин В.И., Чеченец Д.П.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ

Рассмотрение многочисленных проблем защиты информации приводит к выводу, что поиск их
комплексного решения необходимо осуществлять в общей совокупности задач обеспечения
функционирования информационных технологий. Системная классификация внешних воздействий
позволяет разработать унифицированный подход к созданию систем информационной безопасности.
Одним из наиболее важных системных признаков классификации являются время и соотношение
ресурсов атаки и защиты. В конечном итоге для успешного осуществления несанкционированного
доступа (НСД) злоумышленнику необходимо выполнить два условия: 1)подготовить все ресурсы,
которые необходимы для преодоления рубежей защиты на установленном уровне, и 2)осуществить
их целевое применение в возможно короткий период времени. Выполнение первого условия
соответствует ситуации, когда злоумышленник последовательными разовыми действиями изучает
систему защиты информации. При этом слабые единичные внешние воздействия блокируются, но не
запоминаются и не анализируются защитными механизмами системы в силу того, что атака была
успешно отражена. Проблема блокирования и выявления действий злоумышленника значительно
усложняется, когда они происходят в условиях периодического срабатывания системы защиты в
результате таких непреднамеренных действий добросовестных пользователей, которые
классифицируются как несанкционированные действия. Таким образом, последовательное
осуществление “слабых” несанкционированных действий на этапе подготовки атаки не позволяет
системам защиты распознавать результирующее внешнее воздействие. В конечном итоге совокупные
частные действия злоумышленника позволяют преодолеть систему безопасности, тогда как с
воздействиями в десятки раз более сильными система успешно справляется благодаря правильно
функционирующим механизмам внутренней защиты. Ситуация настойчивого последовательного
внешнего воздействия коренным образом отличается от ситуации “сильной” атаки. По существу,
положительный эффект преодоления системы защиты достигается вследствие протекания хорошо
известных и ожидаемых процессов, которым не придают должного значения, считая их влияние
слабым и безвредным, тогда как на самом деле их стабильное действие приводит к накоплению у
злоумышленника необходимой информации.

В связи с этим большое значение приобретает своевременное выявление действий, связанных
с подготовкой злоумышленника к НСД. В свою очередь, выполнять требования по защите
информации от целенаправленных действий злоумышленника могут только динамические системы “с
памятью”, способные в известном смысле накапливать информацию о внешних воздействиях и
благодаря этому обучаться. Характерная черта наукоемких технологий здесь проявляется в том, что
их успешное использование требует набора персонала, который должен непрерывно повышать свою
квалификацию. В результате информационного противоборства наблюдается либо развитие системы
с учетом накопленных данных (устойчивый и интенсивный рост числа и взаимосвязей элементов
защиты и, вместе с этим, усложнение их функций), либо разрушение информационной составляющей
социально-экономической системы при успешных несанкционированных действиях злоумышленника.

Бердникова Ф.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСА И ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Сегодня практически ни один этап расследования преступлений не обходится без
использования информационных технологий (ИТ). Их использование позволять оптимизировать
подготовку процессуальных и иных документов, устранять рутинный элемент в работе, моделировать
порядок проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
составлять наиболее оптимальные планы расследования, работать с доказательственной
информацией, организовывать процесс расследования преступлений в целом и многое другое. В
целом они представляют собой совокупность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую оперативный сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение информации, используемой в ходе предварительного
расследования.
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В настоящее время в большинстве случаев используемые в ходе расследования преступлений
информационные технологии, представлены ИТ обработки данных; ИТ управления и ИТ
автоматизации офиса (использование модемной связи, автоматизированных информационных
систем и т.п.). При этом, защите информации, оперируемой с использованием ИТ обработки данных
(в базах данных, автоматизированных информационных системах), на наш взгляд, уделяется
недостаточно внимания.

ИТ автоматизации офиса представлены автоматизированными рабочими местами (АРМ),
включающими, как правило, ПК, принтер, сканер и другие периферийные устройства, а также
прикладными программами – офисными приложениями. Для работников некоторых служб, например,
криминалистических предусмотрены АРМ, созданные на базе портативных компьютеров (ноутбуков и
КПК), а также АРМ с возможностью сканирования, обработки видео- и аудиоинформации. Между тем,
использование компьютерной техники и программных продуктов наряду с оперативным и удобным к
ним доступом требует постоянного соблюдения требований безопасности.

Так, например, данное требование необходимо учитывать при создании вычислительной сети
(ВС), в которую включаются персональные компьютеры и периферийные средства, используемые
должностными лицами в ходе предварительного расследования. ВС представляет собой
совокупность компонентов, взаимодействующих между собой с помощью специальной аппаратуры и
программных средств, предоставляющих пользователям возможность обмена информацией и
коллективное использование, передачу и распространение ресурсов сети: от электронных бланков
документов до информации о преступлениях.

Созданию ВС предшествует выбор способа организации связи указанных компонентов между
собой, т.е. топологию сети. Наиболее часто встречающимися схемами физических соединений
являются полносвязная ВС, ВС с общей шиной, ВС, организованные по типу «звезда» и кольцевой
конфигурации. Вид ВС выбирается, как правило, только в зависимости от количества включенной в
ВС компьютерной техники. Вместе с тем, мы полагаем, что построение ВС в первую очередь должно
максимально защитить каждый компьютер от несанкционированного доступа и иных действий
пользователя, могущих повлечь за собой нарушение работоспособности компьютера и уничтожение
информации.

Блюм В.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ ЗАМКНУТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Проведен анализ структуры системы кровообращения позвоночных животных, как замкнутой
сети информационных каналов иммунной системы. Предложена математическая модель для
описания трехмерной модели информационной сети. Показан иерархический характер модели
информационной сети, которая включает в себя три функциональных уровня: уровень доступа
(access layer), уровень распределения (distribution layer) и уровень магистрали (core layer). Выявлена
особая роль динамической иерархии структуры сети, как необходимого условия обеспечения
информационной безопасности организма. Рассмотрено влияние динамической иерархии структуры
сети на решение задач обеспечения целостности информации (предотвращение
несанкционированной записи информации), конфиденциальности информации ( предотвращение
несанкционированного считывания информации), доступности информации (предотвращение
уменьшения пропускной способности информационных каналов).

Буканов Ф.Ф., Ворожейкин А.В.
Россия, Самара, Самарский государственный технический университет, ООО «Волгопроектбезопасность»
МОДЕЛЬ ИГРОВОГО ПОДХОДА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Системы информационной безопасности крупных предприятий являются
многофункциональными и обеспечивают защиту большого количества объектов, находящихся как на
территории предприятий, так и за их пределами. Особенность существующих систем безопасности
связана с наличием защищаемых объектов различной функциональности, режимности, при разной
стоимости выпускаемой продукции, технологий, отличающихся также степенью оснащенности
средствами защиты и т.д.

Для сокращения размерности ниже формулируемой задачи, упрощения формализации
политики безопасности предлагается рассматривать систему информационной безопасности
предприятия в виде совокупности взаимодействующих подсистем.

На этапе совершенствования системы информационной безопасности предприятия в условиях
ограниченности средств актуальной становится задача оптимального распределения средств по
подсистемам. Подсистемы обеспечивают защиту объектов информатизации, каждый из которых
несет в себе конкретную ценность, от различных видов угроз как криминальных, так и других.
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Угрозы есть явления, в которых участвуют две противоположные стороны со своими
экономическими интересами, целями и путями их достижения. Такие явления относятся к предмету
изучения теории игр.

При построении конкретных игровых моделей информационной безопасности возникает
немало проблем: определение стратегий игроков, оценка стоимости возможного информационного
ущерба, построение платежной матрицы, расчет показателей этой матрицы.

В общем укрупненном виде сформулируем игровую модель для задачи распределения средств
на формирование подсистем комплексной системы информационной безопасности. Пусть
рассматриваемое нами предприятие, на котором имеются n объектов, защищаемых подсистемами
информационной безопасности, располагает ограниченным количеством средств, которые можно
использовать для защиты только одного объекта информатизации. Ценность объекта выражается в
стоимости защищаемой информации, которой обладает объект.

В работе формируется математическое ожидание ущерба, наносимого предприятию при
выборе различных стратегией противоборствующими сторонами. Для рассматриваемого конфликта
строится модель конечной антагонистической игры с матрицей выигрыша, которая в конечном итоге
формулируется как задача линейного программирования.

Исчисленные из решения игры величины затрат, которые должны быть потрачены на
подсистемы информационной безопасности предприятия могут быть использованы для оценки
соответствия существующих затрат на действующие подсистемы расчетным данным, а также для
распределения средств между подсистемами при совершенствовании системы информационной
безопасности предприятия.

Буриков С.В. Лазарев А.Л.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ОШИБОК НАВЕДЕНИЯ

Высокая пропускная способность оптических каналов и малая угловая расходимость
оптических пучков, формируемых лазерными передатчиками, являются главными достоинствами
оптических систем передачи информации.

Областью эффективного применения оптических систем передачи информации принято
считать область скоростей передачи информации в сотни Мегабит в секунду. Для спутниковой связи
представляет интерес организация высокоскоростных спутниковых оптических систем передачи
информации (ВСОСПИ) между низкоорбитальными спутниками и высокоорбитальными
ретрансляторами, ретрансляторов между собой и с наземными пунктами приема информации.
Протяженность таких каналов достигает десятков тысяч километров, и необходимо обеспечивать
высокую достоверность выделения информационных символов при приеме слабых оптических
сигналов. К настоящему времени сложился облик перспективных ВСОСПИ. Практически во всех
разработках используются лазеры видимого или ближнего инфракрасного диапазона и оптические
приемники с прямым (фото-) детектированием.

Расчет характеристик ВСОСПИ требует учета особенностей оптических каналов передачи
информации. В частности, для расчета характеризующих достоверность и помехоустойчивость
передачи информации по оптическому каналу вероятностей ошибочного приема информационных
символов необходимо описание статистики регистрируемых фотодетектором фотоотсчетов с учетом
квантовых эффектов и шумов, действующих при приеме оптических сигналов.

Разработана обобщенная математическая модель ВСОСПИ с прямым детектированием,
предназначенная для расчета показателей помехоустойчивости передачи информации в условиях
ошибок наведения.

Математическая модель ВСОСПИ состоит в описании статистики фотоотсчетов (выборок
напряжения) на входе решающего устройства оптического приемника с прямым детектированием.
При этом, следуя полуклассическому подходу к описанию оптических систем, квантовые свойства
оптических сигналов учитываются, начиная с описания процесса регистрации оптического излучения.

В общем случае в ВСОСПИ осуществляется прием флуктуирующих оптических сигналов в
условиях внешних и внутренних аддитивных шумов. При описании статистики фотоотсчетов
принципиальное значение имеет учет флуктуации интенсивности принимаемого сигнала,
обусловленных мультипликативной помехой, описываемой законом распределения флуктуаций
числа сигнальных фотоотсчётов.

Для плотности распределения флуктуаций интенсивности принимаемых сигналов,
обусловленных ошибками наведения оптических пучков, известно аналитическое описание,
соответствующее гауссовскому пучку, оптическому приемнику с широким угловым полем и ошибкам
наведения, подчиняющимся закону распределения Релея-Райса.

Показано, что при приеме импульсных оптических сигналов в условиях мультипликативных
помех достаточно резко проявляется “насыщение” помехоустойчивости, что приводит к тому, что
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увеличение энергетического потенциала ВСОСПИ для повышения качества приема сигналов
оказывается неэффективным.

Верещагин В.Л.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ

Культура разработки программного обеспечения (ПО) в России серьезно отличается (не в
лучшую сторону) от сложившейся в европейских странах. Создание документации к ПО должно
предшествовать написанию кода, однако, в отечественных программных центрах (даже
государственного значения ) чаще все наоборот. Изменение сложившейся традиции и не может
состояться в ближайшее время. В связи с этим, целесообразно рассматривать возможность создания
автоматизированных средств, основная цель которых заключается в быстром и эффективном
решении вопроса документирования процесса разработки ПО.

Создание документов, описывающих точную архитектуру ПО, является наиболее трудоемким
занятием. Необходимость в отображенной на бумаге архитектуре может возникнуть в случае
внесения изменений в законченный продукт, при продаже авторского права, для сертификации и т.п.
Среди наиболее распространенных способов экспресс подготовки документации можно выделить
следующие: подготовка блок-схем и описаний алгоритмов ручным способом, использование
программы автоматического документирования исходных текстов “Doxygen” или использование
программы для обратного проектирования “Understand for C++” с возможностями представления
документации. Первый подход приводит к тому, что программист несколько месяцев теряет на
изучение собственного, или что хуже – чужого кода, и пишет описание на уровне логического
представления без привязки к конкретному тексту программы. Программа “Doxygen” имеет открытый
программный код и работает по принципу обработки специальных комментариев, которые
предварительно необходимо вставить в исходные текст. После чего формирует документ, куда
вставляет эти комментарии и соотносит их с определенным текстом на исходном языке. Инструмент
“Understand for C++” занимается разбором исходного текста, написанного на ANSI C и С++, строит
блок схемы и формирует отчеты, имеющие определенную форму представления. Ни требования
государственных стандартов, ни естественных требований, предъявляемых к архитектуре ПО,
данные подходы обеспечить не могут.

В рамках исследований исходных текстов на наличие уязвимостей используются специальные
анализаторы. Существуют такие инструменты, центральным механизмом которых, является
программа разбора текста (parser) сохраняющая результаты лексического, синтаксического и
семантического анализов в базе данных (БД). Далее с этой БД работают другие программы
(статического и динамического анализа), предоставляя эксперту необходимые данные для контроля.
Целесообразно рассматривать информацию, хранящуюся в БД, как исходную для создания
документации.

При таком подходе работа технического писателя (ТП) может быть представлена следующим
образом. С помощью дополнительной программы, обращающейся к БД, ТП, представляющий
структуру программы, получает список всех функций для которых составляется краткое описание в
специальном редакторе. После завершения описания, программа генерирует блок-схемы,
предоставляет к ним описания, предоставляет информацию о файлах проекта, взаимосвязях между
файлами с исходными текстами и исполняемым файлами, связи между функциями, линейными
участками, переменными и т.п. в формате ГОСТ и с необходимой степенью детализации.
Завершенная ТП документация, таким образом, обладает достоверностью и полнотой, а работа по ее
созданию - разумными трудозатратами.

Верещагин В.Л., Солодянников А.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
АНАЛИЗАТОР ИСХОДНОГО ТЕКСТА, ОСНОВАННЫЙ НА ОБРАБОТКЕ ОТЛАДОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Исследование архитектуры программы начинается со сбора информации о структуре,
взаимосвязях элементов, особенностях строения. Наиболее полный объем такой информации
возможно получить используя специализированный инструмент, предназначенный для разбора
текстов определенного языка программирования. К таким инструментам относятся компиляторы
языка программирования, которые производят лексический, синтаксический, семантический виды
анализа, а также переводят этот массив данных в формат машинного языка.

В рамках исследований безопасности архитектуры достаточно использовать лишь часть
функций компилятора, отвечающих за детальный разбор исходных текстов. Существенное
количество информации содержится в файлах отладочной информации, создаваемых
непосредственно компилятором. В частности, такие файлы, генерируемые компилятором MS Visual
C++, содержат следующего рода основную информацию обо всех глобальных ресурсах, всех
экземплярах модулей, классах, членах экземпляра класса, экземплярах содержащихся в модуле,
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ссылках экземпляров ресурсов, ресурсах, которые используются определенным экземпляром, о
ресурсах, которые используют полученный экземпляр. Чтобы использовать эту информацию при
анализе, нужна специальная библиотека, которая позволила бы получить дополнительные сведения,
такие как: индекс модуля по его имени, статистику по модулям, описание атрибутов и пр. Таким
образом, получается, что основную работу по формированию архитектуры можно возложить на
компилятор, и написав дополнительную утилиту – получать сведения о программе в удобном для
обработки виде.

Не все форматы отладочной информации могут быть полезны, как вышеописанный формат
фирмы Microsoft. Это связано не столько с отсутствием в них информации, сколько с отсутствием
общедоступных программных интерфейсов, которые могли бы прикладной программе получить ее. В
связи с этим наиболее целесообразным может оказаться поиск другого пути к анализу программ,
написанных на С/С++ для отличных от Visual С++ компиляторов. Или найти такой способ, который бы
позволил получать отладочную информацию в компиляторе фирмы Microsoft. Реализация первого
пути возможна с помощью создания анализатора, занимающегося самостоятельным разбором
текста, например на основе упрощенной грамматики. Однако, это может занять много ресурсов и для
быстрого решения вряд ли может быть использовано. Второй путь – это создание проекта в Visual
Studio c исходными текстами, предназначенными для другого компилятора (например, gcc).
Компиляция не будет осуществляться полностью, так как компоновщик (linker) не сможет связать код
с библиотечными программами. Но при этом все-таки будет сформирован файл с отладочной
информацией, если подключены системные файлы исходного компилятора.

Предложенный подход, несомненно, имеет ряд недостатков. Во-первых, компиляция
проводится некорректно, что может приводить к искажению отладочной информации. Во-вторых,
присутствует необходимость переопределения типов данных, структур в независимом заголовочном
файле. Среди достоинств стоит выделить следующее: быстрота обработки средних и малых
проектов, быстрота разработки анализатора и универсальность в обработке всех программ
написанных на C/C++.

Верзилин Д.Н., Павлов А.Н., Потрясаев С.А., Соколов Б.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПОСТАНОВКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ОБЛИКА
КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В современных условиях повсеместно возникают кризисные ситуации, аварии и катастрофы,
имеющие природно-экологические, технико-производственные или антропогенно-социальные
причины. При этом спектр угроз экономической, физической и информационной безопасности, а
также перечень уязвимостей технической инфраструктуры бизнеса (производственных процессов), и
в частности, информационных систем (ИС), постоянно растет. В этих условиях обеспечение
непрерывности бизнес-процессов (БП) и повышение катастрофоустойчивости соответствующих
бизнес-систем (БС) является одним из важнейших стратегических направлений развития любой
компании. Это обусловлено необходимостью сохранять устойчивость и стабильность
функционирования компании и её ИС в различных условиях неблагоприятного воздействия внешних
и внутренних факторов техногенного и/или природного характера. Существующие зарубежные и
отечественные инструментальные средства обеспечения планирования непрерывности ведения
бизнеса позволяют:

– использовать универсальные архитектуры баз данных для упрощения процедур анализа
риска и развития планов по восстановлению и непрерывности бизнеса;

– упростить процессы поддержки текущих планов непрерывности бизнеса;
– синхронизировать и поддерживать актуальную информацию, используя интерфейсы других

приложений;
– корректировать управление компанией с учетом планов непрерывности бизнеса.
Вместе с тем, они не обеспечивают проведения комплексной автоматизации процессов

управления структурной динамикой ИС в целях повышения их безопасности, слабо адаптируются к
ситуациям, при которых возможно появление нерасчетных нештатных ситуаций. В целом все
существующие модели и методы структурно-функционального синтеза облика ИС и формирования
программ их развития (модернизации) используются на этапах внешнего и внутреннего
проектирования облика ИС, т.е. тогда, когда фактор времени не является существенным. Однако на
практике, при возникновении нештатных, критических и аварийных ситуаций в ИС,
характеризующихся неточной и противоречивой информацией, время становится одним из
важнейших параметров, с помощью которого оценивается эффективность мероприятий, связанных с
поддержанием и восстановлением бизнес-процессов.

Таким образом, в настоящее время весьма актуальной становится разработка
методологических и методических основ комплексной автоматизации процессов адаптивного
планирования и управления модернизацией и функционированием катастрофоустойчивых ИС на
основе разработки концепций, принципов, моделей, методов и алгоритмов анализа и управления
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структурной динамикой ИС в реальных условиях неполноты, неопределенности, неточности и
противоречивости информации о складывающейся обстановке и при наличии неустранимого
порогового ограничения времени на цикл формирования и реализации решений по предотвращению
возможных критических, чрезвычайных и аварийных ситуаций.

В этих условиях исследовать и решать задачи обеспечения катастрофоустойчивости ИС
необходимо уже в рамках междисциплинарного подхода, интерпретируя их как задачи управления
структурной динамикой (УСД) указанных систем. В докладе рассматривается постановка и
возможные пути решения задачи синтеза облика катастрофоустойчивой ИС. Данные исследования
выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-07-89242, 07-07-00169), ОИТВС РАН
(проект 2.5), СПб НЦ (проект № 112).

Воронков К.Л.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ПОСТРОЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ЖУРНАЛОВ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Большинство современных программных систем осуществляют регистрацию происходящих в
них событий посредством ведения различных журналов. В этих журналах регистрируются события
относящиеся к различным аспектам функционирования программной системы, таким как:

� аутентификация и авторизация;
� доступ к ресурсам;
� взаимодействие со смежными информационными системами;
� вызовы функций прикладных интерфейсов и т.д.
Внутренняя структура журналов ведущихся даже одной программной системой может быть

крайне неоднородной, что существенно затрудняет анализ содержащихся в этих журналах сведений.
С этих позиций все обрабатываемые журналы можно классифицировать следующим образом:

� однородные журналы содержащие сведения об однородных событиях;
� однородные журналы содержащие сведения о разнородных событиях;
� неоднородные журналы.
Под однородным журналом будем понимать журнал состоящий из множества записей, каждая

из которых имеет фиксированный набор атрибутов.
Под неоднородными журналами будем понимать журналы, в рамках которых, существуют

несколько классов записей. Каждый из классов имеет свою собственную структуру.
Структуры данных журналов содержащих неоднородные сведения имеют синтаксически

однородную структуру но содержащиеся в них сведения различаются семантически.
Таким образом, все множество сведений содержащихся в журналах некоторой программной

системы можно представить как множество денормализованных таблиц с фиксированной структурой.
Каждая такая таблица может быть разобрана с помощью синтаксического анализатора, а сведения в
ней содержащиеся после предварительной обработки помещены в некоторое хранилище данных для
проведения последующего анализа поведения исследуемой системы.

Синтаксический анализатор, осуществляющий разбор различных журналов, использует
компоненты метаинформации, содержащие правила разбора того или иного журнала. Данные
компоненты, называемые паспортами журналов, содержат декларативные описания структуры
сведений находящихся в журналах, правила их обработки и правила помещения этих сведений в
соответствующие таблицы хранилища данных.

Таким образом, сам синтаксический анализатор инвариантен по отношению к структуре
обрабатываемой информации и его возможности определяются наличием паспортов для некоторого
множества журналов. Такой подход обеспечивает возможность обработки любого количества
журналов без изменения программного кода синтаксического анализатора.

Воронцов В.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕХАНИЗМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
НА ОСНОВЕ КРЕДИТОВ ДОВЕРИЯ

В докладе рассматривается один из механизмов обнаружения и ограничения распространения
сетевых червей на основе кредитов доверия, реализованный в предлагаемом программном
комплексе для имитационного моделирования механизмов защиты от сетевых эпидемий.

Рассматриваемый механизм базируется на учете статистических данных о неудачных сетевых
соединениях. Данный подход основан на следующих предположениях: предлагается применять
механизм ограничения интенсивности исключительно к первоначальным соединениям, т.е. к
соединениям с хостами, которые не осуществлялись ранее; анализируются статистические данные
об удачных и неудачных соединениях.

Реализованный метод в отличие от других методов предоставляет возможность обнаружения
факта инфицирования узла, ранее считавшегося неинфицированным.

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ-2007 47

Для реализации этой задачи используется метод обратного последовательного тестирования
гипотез (Reverse Sequential Hypothesis Testing). Главное отличие этого подхода от других подходов
является обнаружение события инфицирования, при котором узел переходит из состояния «не
инфицирован» в состояние “инфицирован”.

Следовательно, в отличие от использования метода последовательного тестирования гипотез,
рассматриваемый метод позволяет уменьшить частоту пропуска атаки (false negative), т.к. ранее
неинфицированный узел не исключается из дальнейшего наблюдения.

Используемый метод также демонстрирует уменьшение времени, необходимого для принятия
решения об инфицированности/неинфицированности узла. Другой особенностью данного механизма
сдерживания является использование в качестве основного признака неудачного соединения наряду
с получением RST-пакета также и признака истечения периода таймаута, характерного для
используемой модели ТСР стека.

Для ограничения количества исходящих запросов предлагается использовать данный механизм
в паре с механизмом ограничения, использующим кредиты доверия (credit-based connection rate
limiter).

Несмотря на то, что данный механизм демонстрирует большую эффективность по сравнению с
методами, уже реализованными на уровне сетевого оборудования, он имеет ряд недостатков, в
частности блокируются узлы, на которых расположены «быстрые приложения», часто создающие
соединения к разным адресатам (вэб-браузеры, менеджеры закачек, Р2Р-клиенты). Как вариант
решения данной проблемы возможно использование своего рода «белых списков» разрешенных
приложений или модификации оцениваемых параметров трафика (например, учет для анализа не
только IP-адресов, но и портов; использование в качестве одного из учитываемых параметров
размера сетевого пакета и др.).

Дальнейшая работа связана с проведением серии экспериментов и модификацией данного
подхода для повышения его эффективности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Воронцов В.В., Котенко И.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МОДЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ И СДЕРЖИВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЧЕРВЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОАКТИВНОГО
ПОДХОДА

В настоящее время актуальной является проблема обнаружения и сдерживания эпидемий
сетевых червей.

Традиционный подход к обнаружению и сдерживанию сетевых червей подразумевает
реагирование на сетевую эпидемию постфактум, т.е. после начала эпидемии и включает внесение
соответствующих выявленному червю сигнатур в базы данных антивирусных продуктов, разработку
заплат и т.д. Этот подход (называемый также реактивным подходом), хотя и доказал свою
действенность и широко используется, в том числе в современных антивирусных продуктах,
оказывается неэффективным для защиты от новых червей, так как время от момента появления
червя до применения механизмов защиты оказывается достаточно большим.

Другим подходом, который позволяет решать задачу обнаружения и сдерживания сетевых
червей с самого начала их появления в сети является проактивный подход. Основной целью
проактивного подхода является недопущение распространения как уже известных, так и новых, ранее
не известных сетевых червей. Одним из механизмов, позволяющих выявлять и сдерживать
распространение сетевого червя, является группа методов, использующих ограничение частоты
установления соединений (Rate limiting механизмы) с новыми узлами.

В представленном докладе рассматривается предлагаемый авторами проактивный подход к
защите от сетевых червей, базирующийся на использовании механизмов обнаружения и ограничения
интенсивности соединений сетевых червей.

В докладе рассматриваются основные аспекты предлагаемого подхода к обнаружению и
сдерживанию эпидемий сетевых червей, методика его исследования, а также программный прототип
для имитационного моделирования механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей.

Проактивный подход к защите от сетевых червей базируется на комбинировании различных
механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей и автоматической настройке основных
параметров механизмов обнаружения и сдерживания в соответствии с текущей сетевой
конфигурацией и сетевым трафиком.

Данный подход предполагает реализацию следующих особенностей: во-первых, применение
“многорезолюционного” подхода – использование нескольких интервалов времени (“окон”)
наблюдения сетевого трафика и применение различных порогов для отслеживаемых параметров; во-
вторых, использовании различных алгоритмов и математических методов; в-третьих, многоуровневое
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комбинирование алгоритмов в виде системы базовых классификаторов, обрабатывающих данные о
трафике, и мета-классификатора, осуществляющего выбор решения; в-четвертых, применение
адаптивных механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей, способных изменять критерии
обнаружения на основе статистических параметров сетевого трафика.

Средство для моделирования, рассматриваемое в данном докладе, разработано с учетом
данного подхода, и позволяет в дальнейшем исследовать различны реализации проактивного
подхода путем интеграции и координации различных реализованных механизмов (алгоритмов)
обнаружения и сдерживания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Гузов М.В., Бухарин В.В.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи, г. Орел, Академия ФСО
СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ

В условиях постоянного развития и совершенствования информационных технологий в
автоматизированных системах большое внимание уделяется исследованию потенциальных угроз
информационной безопасности, методов, способов и возможных каналов для их использования и
реализации. Кроме того, эффективная и устойчивая работа автоматизированных систем не возможна
без реализации в них мероприятий по обеспечению защиты информации от каких-либо
несанкционированных действий, т.е. от несанкционированного доступа.

Существующая классификация угроз информационной безопасности предусматривает
достаточно большое количество видов таковых угроз. Однако, один из существующих видов угроз
информационной безопасности, определяемый как «аномалии» (аномальное поведение)
предполагает выявление нестандартного поведения (отклонений в поведении) информационной
системы от заданной модели ее поведения.

Для более точного определения потенциальных угроз – в частности, угроз
несанкционированного доступа предлагается ввести новый вид угроз – скрытые угрозы. Скрытые
угрозы – такие угрозы, для обнаружения и противодействия которым требуется проведение
дополнительного ряда мероприятий, кроме тех, которых достаточно для выявления существующих
видов угроз и четкого их определения. Данный вид угроз предлагается для потенциального
повышения эффективности защиты информации от несанкционированного доступа в
автоматизированных системах.

Новизна данного вопроса определяется следующими аспектами:
1. Проведен анализ факторов (первичных, вторичных, косвенных и т.п.), обуславливающих

проявление скрытых угроз несанкционированного доступа в автоматизированных системах.
2. Проведен анализ методов, способов, стратегий и тактик поведения при защите информации

от несанкционированного доступа в автоматизированных системах
На практике достаточно часто встречаются различные нарушения безопасности

автоматизированных систем, в том числе и несанкционированного доступа. Основной причиной этого
являются особенности программного обеспечения, личная заинтересованность нарушителей, в том
числе, имеющих непосредственное отношение к функционированию такой системы,
непрофессионализм должностных лиц, ответственных за безопасность. Кроме всего, именно скрытые
угрозы способны нанести наибольший ущерб автоматизированным системам, потому что
большинство систем безопасности призваны обнаруживать лишь явные намерения, или работать по
уже свершившимся событиям, устраняя их последствия. Таким образом, разработка модели
выявления скрытых угроз несанкционированного доступа в автоматизированных системах и методика
их выявления является актуальной научной задачей, имеющей большое научное и практическое
значение.

Гусев Н.Н.
Россия, С.-Петербург, ООО «Научно-производственная фирма «ЛИДИНГ»
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Отсутствие системы сбора и обобщения данных о состоянии зданий и сооружений опасных
производственных объектов и гидротехнических сооружений, системы, которая была бы готова
принять информацию о чрезвычайных ситуациях (ЧС) на них и способная предпринять первые
управленческие решения, направленные на предотвращение возникновения ЧС, способствует
увеличению времени ликвидации ЧС и стоимости проведения мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий ЧС. Без надежной информационной системы мониторинга безопасности
зданий и сооружений опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений
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кардинально изменить ситуацию в области предотвращения ЧС на них практически не
представляется возможным.

Информационная система мониторинга посредством сбора показаний со средств КИА должна
дать однозначный ответ – соответствует ли фактическое состояние объекта допустимым критериям
безопасности, которые определяются на стадии разработки декларации безопасности.

Логично предположить следующую последовательность мер по обеспечению безопасности
сооружений:

1. Разработка критериев безопасности сооружения.
2. Проектирование сооружения, отвечающего требованиям этих критериев.
3. Разработка средств контроля (мониторинга) за показателями состояния сооружения и

сличения их с критериями безопасности.
4. Создание и эксплуатация сооружения, показатели фактического состояния которого

постоянно контролируются и сравниваются с их предельными значениями (критериями безопасности)
с помощью средств КИА.

5. Подключение системы мониторинга объекта к информационной системе мониторинга
региона (области, города или отрасли).

Однако, на практике эта последовательность нарушается по вполне объективным причинам:
во-первых, большинство объектов, безопасность которых подлежит декларированию, возведено до
принятия законов о безопасности; во-вторых, многие системы наблюдения за состоянием
сооружений, которые сейчас пытаются приспособить к решению задач мониторинга за показателями
состояния, были созданы до разработки критериев безопасности.

В такой ситуации разработчики декларации безопасности стоят перед выбором: или сократить
число критериев безопасности сооружений и подогнать их под имеющиеся качественный и
количественный состав средств КИА на объекте, чем снижается достоверность и полнота оценки
соответствия фактического состояния сооружения критериям безопасности, или приспособить
имеющиеся средства КИА к новым критериям, т. е. доказать, что имеющиеся средства контроля
позволяют отслеживать состояние сооружения по всем критериям безопасности данного объекта, что
проблематично исходя из современного состояния средств КИА на объектах.

Для «реанимации» струнных датчиков с нестабильными показаниями достаточно обеспечить
подбор параметров импульса возбуждения для каждого преобразователя индивидуально. Данная
идея реализована в разработках Научно-производственной фирмы «ЛИДИНГ» (Санкт-Петербург).

Десницкий В.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ЗАМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНОГО МОДУЛЯ НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМЫ
АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Одним из элементов предлагаемой модели защиты программного обеспечения от
несанкционированных изменений и вмешательств является механизм замещения мобильного
модуля. В модели защиты мобильный модуль представляет собой программный компонент, который
загружается во время выполнения в клиентскую программу, и предназначен для осуществления
проверок состояния программы. Цель регулярного обновления модуля – повышение его устойчивости
к атакам.

Для построения и функционирования мобильного кода выбрана концепция аспектно-
ориентированного программирования (АОП), в соответствии с которой различные функциональности
системы программируются отдельно в наиболее естественном для них виде, а затем встраиваются в
целевой код. АОП предоставляет возможность проводить динамические изменения программы
посредством внедрения небольших фрагментов кода – аспектов. АОП обеспечивает два принципа,
необходимых для реализации в предлагаемой модели защиты: взаимопроникновение кода модуля и
остальной части кода программы; сокрытие кода модуля, которое направленно на максимально
возможное усложнение выполнения атак, нацеленных на препятствование функционированию
модуля.

Для реализации мобильного модуля могут быть выбраны АОП-машины двух типов: load-time и
runtime. АОП-машины первого типа позволяют осуществлять преобразования исполняемого кода во
время его загрузки. В работе рассматриваются три вида load-time-подходов. Во-первых, подход по
внедрению аспектов в программу во время загрузки посредством специального инструментария,
использующегося для осуществления load-time преобразований управляемого кода, таких как
добавление, изменение, переименование методов, полей, интерфейсов, классов загружаемой
программы и т.д. Вариацией такого подхода является подход, в котором реализуется собственный
загрузчик классов. В этом случае решается проблема накапливания ранее использованных классов,
относящихся к предыдущим версиям модуля, которые могут быть выгружены из среды выполнения
только вместе с загрузчиком, их загрузившим. Рассматривается также третий load-time-подход, в
котором advice-код способен загружаться во время выполнения программы, но при этом все точки
соединения должны задаваться не позже, чем во время загрузки приложения. Существуют
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реализации данного подхода, как для управляемого, так и для неуправляемого кода. В случае
неуправляемого кода механизм привязывания аспектов основывается на использовании Meta-object-
протокола. Представлены две стратегии, которые могут применяться в рамках данного подхода:
“minimal hook weaving” и “actual hook weaving”, в соответствии с которыми определяются множества
точек соединения.

В работе описаны два различных runtime-подхода. Первый подход - подход, использующий
средства отладчика, который позволяет устанавливать контрольные точки, регистрировать запросы
на выполнение событий, происходящих в программе, и получать уведомления в случае их
происхождения. Второй подход - JIT (Just-in-time) -подход, реализуемый только для управляемого
кода, в соответствии с которым программные изменения происходят, когда JIT-компилятор
компилирует объектный код в native код. В работе анализируются описанные подходы, а также
рассматриваются их преимущества, недостатки и связанные с ними вопросы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Доскач В.О.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

На данный момент, рынок программного обеспечения перенасыщен различными
информационными системами, призванными автоматизировать процесс производства, учёта
финансовых потоков, управления информацией и так далее. Многие системы дополняют друг друга,
но, однако, многие и дублируют функциональность (товары-конкуренты). Это даёт конечному
пользователю возможность выбора оптимального решения для собственного бизнеса, сообразно его
финансовым возможностям.

Современная индустрия программного обеспечения использует различные технологии для
построения информационных систем, так как их появилось довольно много. Всё зависит лишь от того,
насколько зрелая данная организация, и может ли она позволить себе потратить деньги и время на
обучения сотрудников новым и перспективным технологиям, дабы упростить последующий процесс
интеграции своей системы. Раньше приходилось обращаться к стороннему программному
обеспечению для получения дополнительной функциональности. Таким образом, базы данных
каждой из информационных систем приходилось синхронизировать вручную. Сейчас появились
организации, занимающиеся интеграцией программных комплексов, и, вслед за ними, сообразно
потребностям рынка, появились и решения по автоматизации интеграции. На данный момент
существуют следующие основные способы интеграции приложений:

– Передача файла. Взаимодействие между приложениями осуществляется с помощью
файлов, в которые помещаются общие данные.

– Общая база данных. Взаимодействие между приложениями осуществляется с помощью
базы данных, в которую сохраняется общая информация.

– Удалённый вызов процедуры. Взаимодействие между приложениями осуществляется с
помощью удалённого вызова процедур, использующихся для выполнения действий или обмена
данными.

– Обмен сообщениями. Взаимодействие между приложениями осуществляется с помощью
системы обмена сообщениями, который используются для обмена данных и выполнения действий.

Первые два способа являются крайне небезопасными ввиду того, что обе информационные
системы имеют неограниченный (или незначительно ограниченный) доступ к данным другой
программы. Это чревато нарушением целостности и достоверности данных, поскольку трудно
ручаться за все внутренние процессы каждого из программных комплексов. Третий способ может
стать угрозой доступности комплексов в силу своей синхронности. Последний способ является
наиболее прозрачным и приемлемым для безопасной интеграции приложений, однако он не всегда
доступен для непосредственного использования.

Ранее приходилось разрабатывать дополнительные интерфейсы для интеграции. В
современных информационных системах ориентированных на сервисы этого, как правило, не
требуется, однако дополнительное программное обеспечение для обеспечения безопасного слоя,
изолирующего системы друг от друга, требуется в любом случае. Современным средством решения
подобной проблемы является «корпоративная шина сервисов» (Enterprise Service Bus). Сейчас рынок
насыщён подобными решениями. Вот их неполный список: IBM Enterprise Service Bus (на базе IBM
WebSphere Application Server); Open ESB (на базе Glassfish Application Server); JBoss ESB (на базе
JBoss Application Server); TIBCO Active Enterprise; Microsoft BizTalk и многие другие. Главным
преимуществом подобных шин являются среды разработки, которые к ним поставляются. С их
помощью, можно визуально смоделировать все бизнес-процессы на универсальном языке бизнес-
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процессов. В некоторых случаях нужно пользоваться визуальным средством для управления
потоками данных, в более редких случаях приходится приступать непосредственно к написанию
программного кода. Большинство этих интеграционных программных продуктов использует
встроенные методы по обеспечению безопасности (WS-Security, шифрование и так далее). Но, в
большинстве случаев это не требуется, так как, лучшим решением для изоляции систем от внешнего
воздействия является использование виртуальной частной сети (VPN). Этим активно пользуется
большинство современных организаций.

В заключение отметим, что для упрощения интеграции разнородных информационных систем
организации (следовательно, и для понижения цены интеграции), а также для изоляции
интегрируемых приложений друг от друга, необходимо использовать такие технологии, как
«корпоративные шины сервисов» (ESB). А для исключения воздействия внешней среды, вполне
достаточно использование виртуальных частных сетей (VPN). Как представляется, такое решение
является наиболее оптимальным и безопасным.

Емелин В.И., Бажин С.А.
Россия, С.-Петербург НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Разработка монстров с огромными кулаками, но слабым зрением и низким интеллектом только
создают иллюзию одержанной победы в информационном противоборстве. Для сложных социально-
экономических систем, поведение которых описывается нелинейными уравнениями, несправедлив
принцип суперпозиции, позволяющий «сшивать» решение более сложной задачи из частных решений
простых задач. Пороговые эффекты, неединственность решений и другие “антиинтуитивные” отклики
процесса информационного противоборства на изменение внешних условий требуют исследования
содержания потока событий по показателям, связанным со смысловым аспектом накопленной
информации. Сложившаяся практика применения вероятностных критериев оценки
несанкционированных действий, основанная на выполнении требований нормативных документов и
предполагающая изучение массовости и повторяемости в действиях сторон, соответствует
одностороннему представлению процесса информационного противоборства. Иначе говоря, если
существует два варианта действий злоумышленника, каждый из которых имеет стандартные
регистрируемые характеристики по элементам и системе в целом, однако один из них отличается
хитростью, приемами, способами действий, то с помощью вероятностных критериев оценки эти
варианты будут неразличимы. Иррационализм в действиях, как интеллектуальная составляющая
противоборства двух систем (атаки и защиты), придает каждой отдельной операции
противоборствующей стороны свойство уникальности и тем самым лишает объективности любые
вероятностные модели, если они претендуют на получение достоверных оценок. Указанное
обстоятельство является проявлением свойства сложности информационных систем. Для решения
поставленной проблемы в системе информационной безопасности должна быть реализована
функция накопления данных и знаний о конкретной среде информационного противоборства в
динамике происходящих изменений, о результатах анализа предыдущих состояний и их изменения,
включая анализ собственного осознания и понимания этих состояний, собственных решений и
действий. Применительно к конкретным решениям задач синтеза критерием оптимальности может
служить показатель, выражающий предельную меру эффекта системы защиты при сравнительной
оценке возможных альтернатив и выбора наилучшего решения из них. В общем виде для решения
всего комплекса задач предлагается создание трех контуров управления 1) контур непосредственного
управления традиционными средствами защиты; 2) контур самоорганизации процесса обеспечения
информационной безопасности; 3) контур централизованного управления системой защиты на
административно управленческом уровне. Первый контур обеспечивает постоянство основных
параметров системы на «заданном» уровне. Второй контур позволяет осуществлять отбор полезной
информации, накапливать эту информацию в памяти системы защиты, формируя опыт, знания и
повышая тем самым уровень организации, активности и живучести системы. Третий контур управляет
двумя низшими контурами регуляции на основе переработки информации из внешней и внутренней
среды. Выявление медленно меняющихся переменных, которые свидетельствуют о приближении
нестандартной ситуации, развивающейся по нелинейному закону, позволяет решить проблему
предотвращения НСД. Ведущим процессом в сложной системе обеспечения безопасности является
процесс самоорганизации.

Жульков Е.В., Платонов В.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛАССОВ АТАК

Модульный принцип построения системы обнаружения вторжений (СОВ) характеризуется
следующими особенностями:
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1. Два уровня обработки информации в нейронных сетях (НС). На первом уровне
осуществляется предварительная обработка информации и выявляются аномалии для
анализируемой группы параметров, на втором – окончательная обработка (на вход второго уровня
подаются результаты первого уровня).

2. Обработка на уровнях осуществляется при помощи ряда НС (модулей), причём на первом
уровне их количество и тип может варьироваться и определяться конкретной решаемой задачей.
Количество НС в первом уровне не ограничено.

3. Второй уровень анализа обрабатывает информацию, поступившую от НС первого уровня,
выдавая итоговый результат, сигнализирующий о наличие или отсутствии атаки в данный момент.

В ходе разработки прототипа СОВ, реализующего данную архитектуру, была проведена
декомпозиция известных атак для выделения классов атак для построения модулей нейронной сети.

В настоящее время выделено пять классов атак: аутентификация (authentication), обход
(evasion), эксплойт (exploit), затопление (flood) и пробы (probe).

Для каждого из полученных классов исследовались следующие вопросы:
• Архитектура модуля.
• Тип нейронной сети, дающий наилучшие результаты обнаружения атак данного класса.
• Алгоритмы обучения для данного модуля.
Особое внимание было уделено разработке архитектуры второго уровня анализа, который

позволяет принять решение о наличии атаки в случаях, когда нет однозначного решения модулями
первого уровня. В результате анализа и исследований в качестве решателя второго уровня была
выбрана НС типа многослойный персептрон с автономным градиентным алгоритмом обучения.

Для исследования архитектур и тестирования прототипа использовались реальные данные,
полученные из лаборатории Линкольна проекта DARPA и исследовательских центров. При обучении
НС на вход подавались обучающие векторы двух типов – векторы атак и векторы, описывающие
усреднённый профиль нормальной активности пользователя в сети. Для решения этой проблемы
был разработан механизм генерации шума, который в качестве исходных данных использует данные
профилей. Помимо векторов с нормальным взаимодействием пользователей в сети, из профилей
были также выделены векторы, описывающие определённые атаки, которые принадлежат к 5
различным классам. Общее количество выделенных атак из профиля DARPA составляет 54, а с
учетом данных исследовательских центров – 63.

Для каждого из этих классов атак были определены параметры, анализ которых предназначен
для обнаружения. Для этого было исследовано около 100 полей заголовков пакетов различного
уровня, а также около 30 параметров, связанных напрямую с некоторыми атаками.

Результаты проведенных экспериментов показали, что разработанный прототип способен не
только обнаружить факт наличия атаки, но также может определить класс, к которому происходящая
атака принадлежит.

Заболотский В.П., Иванов В.П.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Защита информации в сложных системах носит, как правило, комплексный характер. Для
количественного оценивания эффективности защиты информации можно использовать различные
показатели, как правило, в общем случае включающие в себя три группы компонент: 1) возможные
целевые эффекты (результативность операции), 2) затраты ресурсов (ресурсоемкость операции),
3) затраты времени (оперативность операции). Отметим, что часто используемый показатель
оценивания эффективности – вероятность достижения цели – не учитывает ряда факторов.

Поэтому на практике при оценивании эффективности защиты информации используют другие
показатели, учитывающие особенности данного процесса и позволяющие избежать ряда недостатков.
Ниже излагаются два таких метода: индексный и условного показателя.

Рассматривается достаточно общий случай применения метода индексов для оценивания
эффективности защиты информации, когда комплекс мероприятий по защите информации имеет
иерархическую структуру, а индекс (показатель) результативности измеряется в баллах. Выделим три
уровня иерархии. Первому уровню соответствуют индексы, относящиеся к комплексу мероприятий по
защите информации как единому целому. Ко второму уровню относятся индексы для оценивания
эффективности различного вида защиты информации, применяемой в рассматриваемом комплексе.
К третьему уровню относятся индексы для оценивания эффективности защиты информации с
помощью перечисленных выше групп мероприятий для каждого вида защита информации,
используемых в рамках рассматриваемого комплекса. Все индексы измеряются в Q-балльной шкале.
В частных случаях возможна иная структура групп иерархии.

Приведен следующий иллюстративный пример применения индексного метода для оценивания
эффективности защиты информации.

Пусть комплекс мероприятий защиты информации включает два вида защиты информации:
активную и пассивную защиту. Активная защита использует три мероприятия, а пассивная – два
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мероприятия. Для каждого мероприятия, входящего в оцениваемый комплекс, заданы (вычислены
или определены экспертным путем) значения соответствующих частных показателей.

Анализ полученных результатов показывает, что дополнение активных средств защиты
пассивными средствами в рамках данного примера позволяет повысить результативность защиты, но
снижает ее эффективность из-за увеличения затрат на защиту в большей степени, чем рост ее
результативности.

В методе условного показателя для сравнения эффективности различных вариантов систем
защиты в качестве показателя используется линейная свертка, в которой каждый компонент вектора
исходных характеристик варианта домножается на соответствующий весовой коэффициент. Тогда по
значениям линейной свертки можно сравнивать (сопоставлять) варианты систем защиты
информации.

Весовые коэффициенты находятся из условия минимизации квадрата невязок относительно
некоторой априори заданной условной (относительной) единицы.

Разработан метод пересчета (сопоставления) сверток различных групп вариантов защиты или
для одной и той же группы вариантов сопоставления сверток в различные временные срезы и
соответствующий алгоритм.

Тогда из результатов сверток всех групп или из сверток одной группы в различные временные
срезы можно составить общую квалиметрическую шкалу качества и по ней оценивать эффективность
вариантов систем защиты информации.

Приведен иллюстративный пример.
Метод условного показателя может быть использован в индексном методе для вычисления

соответствующих значений частных показателей.

Зверев И.Н.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЗИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ

Современные системы защиты информации, как правило, имеют сложную структуру. При этом,
каждый элемент системы оказывает влияние на ее эффективность в целом в соответствии с той
ролью, которая ему отведена разработчиками. При системном подходе к развитию средств защиты
информации СЗИ необходимо построение методики статистического учета происшествий, связанных
с выявленными попытками преодоления систем защиты, в целях получения объективных данных о
динамике изменения показателей качества СЗИ, связанных с их способностью отражать атаки, а
также оперативного выявления признаков использования средств преодоления или обхода
конкретных СЗИ. Применение статистических методов оперативного мониторинга возможностей
нарушителей позволяет, в свою очередь, осуществлять необходимые корректирующие действия в
целях предотвращения более серьезных негативных последствий применения новых методов
преодоления СЗИ.

В докладе рассматриваются следующие вопросы: анализ современных методик анализа
показателей качества СЗИ, связанных с их способностью отражать атаки, преимущества и недостатки
указанных методов при использовании «интеллектуальной» модели нарушителя; построение систем
учета выявленных атак на СЗИ, эффективно учитывающих особенности как самих СЗИ, так и
объектов, которые они защищают; исследование возможностей выявления признаков использования
средств преодоления или обхода конкретных СЗИ с использованием как традиционно используемых,
так и вновь предложенных статистических показателей.

В рамках доклада предлагается концепция системного подхода к накоплению и анализу данных
о выявленных атаках на СЗИ. В качестве основы предлагается методика расчета показателей
качества СЗИ, ориентированная на модель «интеллектуального» нарушителя, т.е. нарушителя,
ориентированного на взлом систем защиты через СЗИ, механизм преодоления которых ему заранее
известен.

На основе данного подхода разработана и представлена методика расчета статистических
показателей эффективности СЗИ при использовании «интеллектуальной» модели нарушителя,
предоставляющая следующие возможности:

– формирование системы учета атак на системы защиты с учетом изменения во времени как
структур систем защиты, так и характеристик привлекательности для «взлома» объектов, на которых
установлены эти системы защиты;

– мониторинг в реальном режиме времени рассчитанных статистических показателей,
характеризующих возможности нарушителей по преодолению отдельных СЗИ, в целях обеспечения
оперативного реагирования на изменения обстановки, и минимизации реального и потенциального
ущерба.
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Инюшин И.М.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ С WINDOWS SHAREPOINT SERVICES

Во многих организациях сегодня для обмена информацией между сотрудниками используется
электронная почта. При этом в процессе работы создаётся множество документов, заметок и прочей
информации, которая хранится в виде приложений к письмам где-то в недрах почтового сервера и на
личных ПК пользователей. Как правило, эта информация является не структурированной и
вследствие этого оказывается малодоступной.

В настоящей работе обсуждаются вопросы эффективного и безопасного использования
корпоративной информации. Представляется, что семейство продуктов Microsoft SharcPoint одно
средств для таких решений. Задача таких систем предоставить возможность обмена информацией,
не уступающую по удобству обычной электронной почте, а также обеспечить при этом возможности
структурированного хранения, поиска информации и эффективной совместной работы. При таком
подходе вся основная бизнес информация храниться в централизованной базе данных, вследствие
чего к защите этой информации от НСД предъявляются очень высокие требования.

В докладе рассматриваются предыстория вопроса и описывается что такое Windows
SharePoint Services 3.0 (WSS), характеризуются ее преимущества. Описываются функции
обеспечения безопасности в WSS и возможности расширения, отличия WSS и Microsoft Office
SharePoint Server 2007. Обсуждаются конкретные рекомендации по использованию WSS и MOSS в
организациях.

Котенко Д.А.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Защита электронных технологий»
КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ВСТАВКИ
ПРОГРАММНЫХ ДАТЧИКОВ

В настоящее время много внимания уделяется методикам и инструментариям экспертизы
качества и проведения сертификационных испытаний программного обеспечения. Одним из
показателей качества программного обеспечения является отсутствие в нем недекларированных
возможностей (НДВ). Контроль отсутствия НДВ осуществляется в рамках сертификационных
испытаний по требованиям руководящего документа Гостехкомиссии России «Защита от
несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты
информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей».
Документ устанавливает 4 уровня контроля. Требования к статическому анализу исходных текстов
программ по 4-му уровню заключаются в контроле полноты и избыточности исходных текстов ПО на
уровне файлов и соответствии исходных текстов ПО его объектному коду.

Избыточность на уровне файлов возникает в следствие распределенной разработки ПО,
доработки и выпуска обновлений. Контроль избыточности осуществляется на подготовительном
этапе сертификации. Он позволяет произвести сортировку и упорядочить предоставленные на
сертификацию материалы и, в дальнейшем, сократить время и затраты труда экспертов
испытательных лабораторий.

Существуют решения данной проблемы, основанные на использований вспомогательных
файлов, генерируемых компилятором. В силу разнообразия современного ПО, разнообразия
используемых платформ и средств разработки, эти решения недостаточно эффективны, т. к. не во
всех случаях есть возможность получить и обработать отладочную информацию или протоколы
сборки.

Разработан и реализован метод контроля избыточности исходных текстов программ на уровне
файлов, основанный на вставке специальных программных датчиков в исходные коды программ.
Разработана универсальная структура датчиков, для различных языков программирования.
Реализован модуль вставки датчиков, выполняющий функции их генерации на основе входных
данных, вводимых экспертом испытательной лаборатории, вычисления координат места вставки,
генерации карты вставки, необходимой для последующего их поиска.

Кроме того, реализован модуль осуществляющий поиск датчиков в исполняемых файлах
программ, для последующего построения графа связей исходных и исполняемых файлов. Данный
модуль позволяет произвести анализ связей графа отношений файловых объектов, выводить отчеты
по количеству обработанных файлов, статистику по типам предоставленных на сертификацию
файловых объектов, отчет по количеству избыточных файлов.

Использование данного метода позволяет сократить время работы экспертов испытательных
лабораторий на обработку предоставленных на сертификацию материалов, построить связи
исполняемых и исходных файлов, что является необходимым для выполнения требований РД НДВ к
более высоким уровням контроля, сократить объемы обрабатываемой информации в случае наличия
избыточности исходных текстов программ.
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Котенко Д.А., Солодянников А.В.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Защита электронных технологий»
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ОТСУТСТВИЕ НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В настоящее время решение задачи контроля программного обеспечения (ПО) на отсутствие
недекларированных возможностей (НДВ), осуществляется в специализированных лабораториях.

В связи с постоянным появлением новых технологий, средств разработки, аппаратных средств,
растут объемы исходных текстов разрабатываемого программного обеспечения, что делает задачу
исследования кода на отсутствие НДВ вручную, практически невыполнимой задачей. Безусловно,
встает вопрос о разработке автоматизированных систем, способных выполнять следующие функции:

− статический анализ исходных текстов и динамический анализ программ;
− идентификацию функциональных, информационных объектов и линейных участков кода;
− построение графов взаимодействия функциональных, информационных объектов и

линейных участков;
− взаимодействие с базой данных, содержащей все исходные данные для проведения

сертификационных испытаний;
− генерацию отчетной документации по всем этапам сертификационных испытаний и др.
Учитывая опыт современных экспертов, наиболее важной задачей, является создание

универсальных систем, не зависящих от платформы и среды разработки программного обеспечения.
Проведенный анализ применяемых методов поиска НДВ показал, что разработчики идут, в

основном, по пути создания программных комплексов автоматизации процесса поиска НДВ на основе
отладочной информации, получаемой в процессе сборки ПО из исходных текстов. В случаях
отсутствия отладочной информации такой метод приводит к тому, что проведение испытаний
становиться очень трудоемкой задачей, а иногда и невозможной. Одним из главных недостатков
такого подхода к решению задачи исследования кода является зависимость разрабатываемых
инструментариев от языка программирования, для анализа которого, они предназначены.

Для решения данной проблемы разработан метод использования формальных грамматик
языков программирования для статического анализа исходных текстов программ. Данный метод
позволяет экспертам испытательных лабораторий использовать унифицированный программный
комплекс, с помощью которого, можно проводить исследования кода, написанного на различных
языках программирования. Появляется возможность декомпозиции и глубокого структурного анализа
кода, получения списка лексем, решается задача идентификации и построения связей как
функциональных объектов (функций) так и информационных объектов (локальные и глобальные
переменные), на основе полученных результатов статического анализа производится поиск
потенциально опасных конструкций в коде программ. Такой подход позволяет проводить анализ
различного программного обеспечения одним программным комплексом, изменяя только входные
данные, подгружая файл грамматики соответствующего языка программирования.

Реализован программный продукт, позволяющий проводить, в рамках статического анализа,
лексический и семантический анализ кода программ, генерацию файлов-списков лексем,
функциональных и информационных объектов, построение графов вызовов, идентификацию
координат объектов кода для построения трасс обработки программных датчиков, поиск
потенциально опасных конструкций языка в коде исследуемой программы.

Котенко И.В., Юсупов Р.М.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И
СИСТЕМ

В последнее десятилетие компьютерные и телекоммуникационные технологии, и, в первую
очередь, Интернет, привели к изменению практически всех областей деятельности, связанных с
передачей, хранением и обработкой информации. Однако с увеличением эффективности
информационных технологий, все более острой становится проблема обеспечения защиты
информации и построения информационно-безопасных распределенных вычислительных систем,
функционирующих на основе открытых сетей.

Распространение злонамеренного программного обеспечения, увеличение функциональности и
уровня автоматизации средств злоумышленников, реализация полиморфного поведения и
обфускация кода злонамеренных программ, использование руткит-технологий, рост числа атак
внутренних нарушителей, распространение в Интернет специальных сетей (ботнет), являющихся
плацдармом для спама и других атак, направленных на информационные системы критических
приложений и компании среднего и крупного бизнеса ставит вопрос о будущем использования
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
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В докладе характеризуются текущее состояние в области безопасности компьютерных и
телекоммуникационных технологий, рассматриваются актуальные проблемы в области защиты
компьютерных сетей и систем, а также их отдельные решения.

Представляется ряд проблем в области защиты компьютерных сетей и систем, а также
направления развития технологий защиты информации на ближайшую перспективу:
криптографические механизмы защиты, идентификация и аутентификация, разграничение доступа,
сокрытие информации, механизмы, основанные на политиках безопасности, оценка защищенности,
обнаружение и противодействие сетевым атакам, защита программного обеспечения и др.

Характеризуются перспективные направления развития технологий защиты информации в
условиях эволюции “цифровой эры” и перехода к эре квантовых технологий, когда будет необходимо
решать проблемы обеспечения безопасности нанотехнологий и технологий биокомпьютинга.

В докладе основное внимание уделяется анализу работ, выполняемых в настоящее время в
СПИИРАН. Дается описание ряда предложенных решений по защите компьютерных сетей и систем:

– моделирование кибер-противоборства в сети Интернет с целью исследования атак и
перспективных методов защиты;

– разработка информационно-безопасных распределенных компьютерных систем,
основывающихся на механизмах спецификации, верификации, реализации и мониторинга
выполнения политики безопасности;

– анализ защищенности компьютерных систем;
– защита от эпидемий сетевых червей;
– создание безопасного кода и противодействия несанкционированному использованию и

изменению программного обеспечения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы

фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Куваев В.О.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛЬ УГРОЗ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

Анализ средств и методов ведения вооруженной борьбы показывает, что определяющими
факторами при решении военных конфликтов являются оснащенность и подготовленность армии.

В сложившейся ситуации одним из кардинальных путей совершенствования управления
является создание и внедрение в войска автоматизированных систем управления (АСУ),
базирующихся на комплексном применении современных средств связи и передачи данных, средств
защиты, дистанционного управления и контроля, а также вычислительной техники, программного и
информационного обеспечения.

Для повышения уровня защиты от несанкционированного доступа в АСУ целесообразно
использовать распределенные базы данных.

Для построения эффективной системы защиты информации недостаточно выявить каналы
утечки информации, проанализировать возможные угрозы, последствия их реализации и оценить
потери. Нужно еще хорошо представлять облик нарушителя, возможности технических средств
получения информации по различным каналам. Только совокупность этих знаний позволит адекватно
среагировать на возможные угрозы.

Любой нарушитель для реализации своих замыслов руководствуется определенной мотивацией
и намерениями, владеет совокупностью, умений и навыков совершенствования противоправных
действий с применением технических средств.

Реальные возможности нарушителя во многом определяются и состоянием объекта защиты,
наличием потенциальных технических и агентурных каналов утечки информации, качеством средств
защиты информации. От надежности системы защиты информации зависят и действия нарушителя.
В связи с этим целесообразно выбрать в качестве показателя эффективности системы защиты
информации вероятность обнаружения и своевременной реакции на каждый вид нарушителя.

Для того чтобы модель нарушителя приносила максимальную пользу, она должна быть
привязана к конкретному объекту, должна учитывать мотивы действий нарушения, потенциальные
возможности по доступу к информационным ресурсам различных категорий внешних и внутренних
нарушителей на различных пространственно-временных срезах объекта защиты.

Адекватная модель нарушителя, в которой отражаются его практические и теоретические
возможности, априорные знания, время и место действия – важная составляющая успешного
проведения анализа риска и определения требований к составу и характеристикам системы защиты.

Не смотря на то, что нарушитель, как любой человек, обладает огромным количеством
характеристик, с точки зрения построения системы безопасности объекта и информации от НСД,
наибольший интерес представляют: категория, квалификация, оснащенность техническими
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средствами, пространственно-временно характеристики. Однако сама по себе модель нарушителя не
может дать всей необходимой информации, для построения эффективной системы защиты
информации. Для достижения этой цели необходимо рассмотреть различные варианты действий
нарушителя.

Можно выделить четыре основных сценария: нападение вооруженной группы; проникновение со
взломом; тайное проникновение с нейтрализацией средств защиты; использование для получения
информации сотрудников объекта. Наличие такой модели нарушителя и сценария, который
постоянно корректируется на основе получения новых знаний о возможностях нарушителя и
изменениях в системе защиты, на основе анализа причин произошедших нарушений, позволит
повлиять на сами эти причины, либо точнее определить требования к системе защиты от данного
вида нарушений.

Любимов А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предметной областью исследования являются линейки стандартов информационной
безопасности (ИБ): линейка Общих Критериев (ОК), содержащая общие критерии и методологию
оценивания безопасности информационных технологий (ИТ), линейка стандартов ISO 2700x,
трактующих вопросы построения и использования системы управления информационной
безопасностью (СУИБ) организации, линейка руководящих документов ФСТЭК РФ, а также некоторые
отраслевые стандарты ИБ (например, стандарт ЦБ РФ). Используемые в работе подходы и методы
допускают включение в предметную область любых других стандартов ИБ, например, ведомственных
и корпоративных.

Основным методом исследования является построение связанной системы структурных
моделей каждого стандарта и линейки в целом. Под структурной моделью понимается либо
процессная модель, описывающая функциональную структуру предметной области и использующая в
качестве основных компонентов понятия процесса и потока, либо объектная модель, описывающая
онтологическую структуру предметной области и использующая в качестве основных компонентов
понятия класса и отношения. Понимаемые таким образом структурные модели относятся к классу
полуформальных моделей (выражаются на языке с ограниченным синтаксисом и определенной
семантикой, но не основываются на каких-либо математических понятиях).

Ближайшей задачей исследования является создание библиотеки моделей стандартов ИБ. Для
каждого стандарта строится согласованная система моделей, содержащая как минимум две проекции
– процессную и объектную. Кроме того, модели в системе могут варьироваться по таким параметрам,
как "точка зрения" и "границы модели". Последний параметр включает в себя как исходный уровень и
глубину моделирования, так и область охвата данной конкретной модели. Необходимость
минимального набора из двух проекций обусловлена тем, что каждый стандарт: 1) явно или неявно
содержит некоторую методологию, то есть концептуальную модель своей предметной области
(содержание и связь основных понятий) в совокупности с моделью постановки проблем и их решения;
2) предписывает и регламентирует некоторую деятельность. Методология стандарта отражается, в
основном, в объектной модели, регламентируемая деятельность – в функциональной.

При выборе методики моделирования к ней предъявлялись следующие требования:
обязательная стандартизация на международном уровне; наличие стандартизованного метода
анализа предметной области (желательно); наличие в той или иной мере формализованного
синтаксиса, имеющего графическое представление; наличие системы семантических правил;
возможность расширения набора элементов языка моделирования и набора графических
примитивов; наличие инструментальных средств поддержки, доступных непрофессиональному (в
области моделирования) пользователю. В результате сравнительного анализа существующих в
данное время методик в плане перечисленных требований были выбраны: для процессного
моделирования – методика диаграмм потоков данных DFD в качестве базовой, методика Eriksson-
Penker Extensions for UML в качестве дополнительной; для объектного моделирования – методика
UML 1.4/2.0.

Текущая версия библиотеки моделей включает в себя: объектную модель общего контекста
безопасности (ОКБ) по Общим Критериям (версия 2.2); объектную модель угрозы по Общим
Критериям; объектную модель контекста угрозы по Общим Критериям; полную процессную модель
оценки ИТ по Общим Критериям; процессную модель СУИБ по стандарту ISO 27001. В стадии
разработки находятся: система объектных моделей основных компонентов безопасности ИТ по
Общим Критериям; система структурных моделей управления ИБ; система структурных моделей
основных компонентов обеспечения безопасности в процессах ЖЦ ИТ.

Разрабатываемая библиотека используется или планируется к использованию для решения
следующих задач: анализ, дополнение и коррекция стандартов ИБ; верификация и разработка
нормативно – методических документов; сравнение и согласование международных, национальных,
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отраслевых, ведомственных и корпоративных стандартов безопасности ИБ, создание гибридных
стандартов и руководств; создание систем спецификаций для разработки инструментальных средств
поддержки стандартов ИБ, в первую очередь – систем документооборота; обучение специалистов в
области защиты информации, подготовка информации для разработчиков и заказчиков
сертификаций. Кроме вышеупомянутых направлений можно привести содержательные примеры
частного использования моделей библиотеки. Например, процессная модель оценки ИТ по Общим
Критериям предоставляет средства поддержки решения таких частных задач как бизнес
планирование работ по оценке, обоснованный выбор и согласование оценочного уровня доверия,
верификация свидетельств оценки и технического отчета оценки и т. д.

Марков В.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский научный центр РАН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ

Функционирование современной информационной системы определяется взаимодействием
различных приложений, работающих в распределенной среде с использованием механизмов
различных операционных систем, которые установлены на серверах и рабочих станциях. Чтобы
эффективно реализовать преимущества работы с распределенными ресурсами, используются
сетевые решения, зачастую достаточно сложные как структурно, так и функционально. Обеспечение
безопасности такой системы при передачи данных через сеть Internet требует проведения целого
комплекса мероприятий в соответствии с разработанной политикой информационной безопасности
(ГОСТ 28147-89 ).

Важнейшими на практике являются следующие три аспекта информационной безопасности:
– доступность (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);
– целостность (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от

разрушения и несанкционированного изменения);
– конфиденциальность (защита от несанкционированного ознакомления).
Однако в ряде случаев открытость сети Internet является тормозом для ее эффективного

использования в конкретных приложениях.
Высокая степень незащищенности передаваемой информации может быть устранена либо

использованием специальных соединений «клиент-сервер», либо специальными разработками по
закрытию используемых протоколов.

В докладе анализируются программные средства компьютерной защиты среды «клиент-
сервер», представленные на российском рынке и даются рекомендации по их использованию.
Наиболее эффективными следует считать программный продукт OmniGuard фирмы Axent
Technologies.

Функции данного программного обеспечения охватывают многие аспекты проблемы
безопасности в архитектурах «клиент-сервер», включая управление защиты данных в
распределенных системах, идентификацию и администрирование пользователей, мониторинг
трафика, контроль за вторжением в систему извне, обеспечение безопасного обмена сообщениями и
файлами.

Михайлов Н.С.
Россия, С.-Петербург, Балтийский государственный технический университет «Военмех»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Современные предприятия любого размера используют для обработки информации и
управления собственной работой различные информационные системы.

Для обеспечения целостной защиты предприятия также необходимо учитывать сохранность
данных, циркулирующих в информационной системе.

Рассмотрим трехзвенную клиент-серверную архитектуру системы управления предприятием.
Она состоит из элементов:

– сервер баз данных – осуществляется хранение данных,
– сервер приложений – осуществляется обработка данных,
– программа-клиент – осуществляется взаимодействие с пользователем.
Различные элементы системы связаны сетью. Отсюда вытекают условные уровни,

нуждающиеся в защите:
– сетевая безопасность,
– безопасность баз данных,
– безопасность на уровне сервера приложений,
– защита информации на клиентском компьютере.
Безопасность сетевой инфраструктуры может обеспечить шифрование трафика и

аутентификация пользователя на основе цифровых сертификатов.
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Сервер баз данных необходимо изолировать программно и физически от общей компьютерной
сети. У пользователей не должно быть прямого доступа к базе данных, а только через сервер
приложений.

Сервер приложений помимо обработки данных обеспечивает авторизацию пользователя.
Учетная запись пользователя вместе с именем и паролем должна содержать роль, то есть
полномочия, которые допускают пользователя к тем или иным данным.

Рабочее место – клиентский компьютер также необходимо обеспечить защитой. Для удобства
пользователя, чтобы не запоминать различные пароли необходимо использовать единый вход в
систему (одинаковые имя и пароль для операционной системы и информационной системы).

Но, чтобы предотвратить использование чужого пароля, необходима система электронных
ключей – отдельное запоминающее устройство с паролем. В случае кражи ключа злоумышленник не
будет знать пароль и, наоборот, подсмотрев пароль, без ключа он не сможет войти в систему. Также
можно использовать программы, контролирующие устройства ввода/вывода информации.

Для непрерывной работы информационной системы управления необходимо разработать
стратегию резервного копирования данных, горячей замены оборудования и др.

Михайлова А.С.
Россия, С.-Петербург, Балтийский государственный технический университет «Военмех»
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОМ ТЕЗАУРУСЕ

Большинство существующих информационно-поисковых систем имеют развитые средства
контекстного поиска документов с учетом морфологической информации о словах. Однако в
настоящее время очень незначительное число информационных систем предоставляют возможность
тематического поиска, например, поиска с использованием тезауруса.

Тезаурус – совокупность словарей нормативной лексики, термины которых связаны сетевой
структурой. Основным отношением (связью) между терминами в тезаурусе является связь между
более широкими (более выразительными) и более узкими (более специализированными) понятиями.

Информационно-поисковый тезаурус (ИПТ) – контролируемый словарь терминов предметной
области, создаваемый для улучшения качества и целостности информационного поиска в данной
предметной области.

Структура ИПТ:
1. Основные понятия предметной области – дескрипторы;
2. Условные синонимы – аскрипторы (отношения эквивалентности аскриптор – дескриптор);
3. Отношения между дескрипторами.
Этапы разработки ИПТ:
1. Индексаторы описывают основную тему текста произвольными словами и

словосочетаниями;
2. Полученные по многим текстам термины сводятся вместе;
3. Среди близких по смыслу терминов выбирается наиболее представительный;
4. Некоторые из оставшихся становятся условными синонимами, остальные удаляются;
5. Конкретные термины обычно не включаются.
При разработке ИПТ следует учитывать, что информация, содержащаяся в ИПТ, может быть

доступна по сети большому числу пользователей. Для того, чтобы обеспечить целостность и
сохранность информации, необходимо разработать меры безопасности.

Передача информации клиенту должна происходить по протоколам с необходимым уровнем
защиты. Если требуется ограничить доступ пользователей к ИПТ, то необходимо проводить их
авторизацию вплоть до уровней полномочий. Уровни полномочий могут разделяться в зависимости
от целей ИПТ: частичный/полный просмотр, изменение информации и другие. Не стоит забывать и о
безопасности физических устройств (жесткие диски, сервера и т.п.), хранящих информацию ИПТ.

Нестерук Ф.Г., Чеченец Д.П., Татаринов А.Ю.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ НАЛОЖИВШИХСЯ СИГНАЛОВ

Задачи распознавания образов, оперативного анализа временных последовательностей
зашумленных и прореженных сигналов актуальны в таких сферах деятельности, как обеспечение
информационной безопасности и защищенности стратегически важных систем. Для решения
указанных задач используют интеллектуальные средства, которые характеризуются такими
качествами, как самоорганизация, адаптации, наследование и передача накопленного опыта
эксплуатации.

Актуальность задачи классификации объектов по зашумленной и прореженной
последовательности наложившихся сигналов связана с: увеличением плотности входного потока
информации, динамикой среды, увеличением числа и перекрытием режимов источников сигналов,
вариацией параметров сигналов, наличием шума и пропусков сигналов в наложившейся
последовательности, что ведет к ошибочной классификации объектов.
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Предлагается подход на базе нейросетевых средств для решения задачи классификации
объектов по зашумленной и прореженной последовательности наложившихся сигналов путем
применения принципа подобия реализуемых функций аналогичным функциям биологических систем.

Практически значимым считается подход к разделению сигналов с использованием
нейросетевых классификаторов, например, Fuzzy ARTMAP, согласно которому вначале производится
оцифровка внутриимпульсных параметров сигнала и формирование формуляров сигналов (ФС), а
затем, исходя из значений параметров ФС, классификатор выполняет разделение сигналов.

В цикле разделения последовательностей сигналов входной вектор значений
внутриимпульсных параметров сигнала, соответствующий ФС, подают на входы НС, на выходах
которой формируется выходной вектор, указывающий на диапазон значений периода следования
сигналов. Для ФС, значения времени поступления импульса в которых попадают в указанный
нейронной сетью диапазон значений периода следования сигналов, вычисляют значения временных
интервалов. Затем выполняют сравнение значений смежных временных интервалов до тех пор, пока
не произойдет совпадение двух из них и не будет сформировано значение периода следования
сигналов

Исходя из сформированного значения периода следования сигналов выделяют подмножество
ФС, в которых значения времени поступления импульсов соответствуют значению периода
следования сигналов и отмечают выделенное подмножество ФС путем помещения в каждый из них
значения периода следования сигналов. Извлекают из множества формуляров сигналов выделенное
подмножество ФС и помещают на дорожку последовательности сигналов. Операции в цикле
разделения последовательностей сигналов производят для каждого из ФС до тех пор, пока в
указанном нейронной сетью диапазоне значений периода следования сигналов возможно совпадение
значений смежных временных интервалов. Таким образом, формируют множество дорожек сигналов
импульсной последовательности, входящих в разделяемые последовательности сигналов.

Работа выполнена при поддержке ФАНИ, грант 2006–РИ–19.0/001/809, грант 2006–РИ–19.0/001
/811, а также Правительства Санкт-Петербурга, грант PD06-2.0-207

Пастухов А.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛИ ОБЩЕГО КОНТЕКСТА БЕЗОПАСНОСТИ В НОТАЦИИ СТАНДАРТА «ОБЩИЕ
КРИТЕРИИ» НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО СУБЪЕКТНОГО КОНКУРЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Международный стандарт «Общие критерии оценки безопасности информационных
технологий» (Common Criteria for IT Security Evaluation) получил распространение в России в виде
своего аутентичного перевода – Руководящего Документа ФСТЭК РФ (Федеральная Служба по
Техническому и Экспортному Контролю Российской Федерации) по Безопасности Информационных
Технологий (РД БИТ).

По своей сути ОК (РД БИТ) сконцентрирован на оценке ИБ. Это неизбежно приводит к
упрощению представления о взаимодействии субъектов в контексте модели отношений
высокоуровневых понятий безопасности.

Целью данной статьи является разработка комплекса моделей, призванных расширить и
уточнить базовую модель Общего Контекста Безопасности в нотации Общих Критериев, в который
входят следующие модели.

1. Базовая структурная модель Общего Контекста Безопасности.
В части первой ОК приведена схема, иллюстрирующая высокоуровневые понятия безопасности

и их взаимосвязь.
Указанная модель является моделью конкурентного взаимодействия двух субъектов –

Владельца и Нарушителя, борющихся за обладание Активом.
Данная модель иллюстрирует общепринятый подход конкурентного взаимодействия субъектов

Общего Контекста Безопасности.
2. Расширенная и уточненная структурная модель Общего Контекста Безопасности.
В базовом представлении ОК субъекты ОКБ выполняют следующие функции: Субъект А

(Владелец) – защитную; Субъект B (Нарушитель) – атакующую.
Исходя из конкурентного характера взаимодействия субъектов, можно предположить, что они

имеют схожую структуру, состоящую из нескольких взаимосвязанных элементов.
Поскольку субъекты имеют схожую структуру и являются конкурентами, тоj оба нуждаются и в

защите собственного актива, и в получении доступа к активу конкурента. Следовательно, система
защиты информации (СЗИ) у каждого из субъектов будет исполнять одновременно и функцию
защиты, и функцию нападения.

3. Формализованная модель Общего Контекста Безопасности и критерий «эффективность –
стоимость».

Задачи синтеза информационно-технических систем, функционирующих на основе конкуренции,
многовариантны.
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На основе исследования конкурентного взаимодействия информационно-технических систем была
предложена методика применения критерия «эффективность – стоимость» для минимизации затрат на
создание СЗИ.

4. Математическая балансная модель Общего Контекста Безопасности
Кз1, Кз2 – коэффициенты успешности выполнения защитных функций СЗИ субъектов А и B.
Ка1, Ка2 – коэффициенты успешность атак, порождаемых СЗИ субъектов A и B.
Условием баланса защищенности в конкурентной борьбе субъектов A и B является обратная

пропорциональность отношения коэффициентов защищенности к отношению коэффициентов
успешности атак.

Пащенко А.Е., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
БАЗИСНАЯ ТЕМПОРАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ ОТВЕТОВ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ РИСКОВАННОМ ПОВЕДЕНИИ

В СПИИРАН с 2005 года проводится исследование, направленное на изучение психологических
особенностей ВИЧ-инфицированных, а также взаимосвязи этих особенностей с рискованным
поведением. Одной из основных задач исследования является разработка методики косвенной
оценки вероятности заражения индивида ВИЧ-инфекцией в заданной группе за заданный временной
интервал на основании сведений о последних эпизодах рискованного поведения. На данном этапе
участниками исследований являются пациенты СПИД-Центра Санкт-Петербурга. Данная группа
людей является наиболее релевантной для решения поставленных задач по следующим причинам:
во-первых, до заражения респонденты являлись представителями группы риска, и их ответы
аналогичными ответам людей, которые в данный момент находятся под риском заражения ВИЧ-
инфекцией. Во-вторых, следует учитывать, что в акте заражения участвуют две стороны: ВИЧ-
положительный и ВИЧ-отрицательный, и, если респондентов дополнительно спрашивать о числе
людей, с которыми они участвовали в определенном виде рискованного поведения, то можно
говорить об их вкладе в риск заражения еще не инфицированной части популяции.

На основе предварительного анализа ответов в опросниках можно утверждать, что рискованное
поведение 80% респондентов, например касающееся внутривенного употребления наркотиков,
отличается особой регулярностью.

Представляется целесообразным создать онтологию ответов, которая бы позволяла
систематизировать, классифицировать и формализовать поступающие сведения об участии в
эпизодах рискованного поведения для их последующей обработки с помощью компьютерных
технологий.

В ходе исследования респондентам задавались вопросы о последних трех эпизодах
рискованного поведения, максимальном, минимальном и обычном интервале между эпизодами.
Ответы фиксировались в словесных формулировках, которые использовал респондент. На основе
анализа ответов респондентов на вопросы о последних эпизодах удалось разработать
классификацию формулировок ответов. Было выделено два относительно независимых атрибута и
6 классов ответов, требующих различных подходов и процедур для их обработки.

Важным атрибутом, характеризующим число эпизодов рискованного поведения, являются
сведения о систематичности поведения («употребляю наркотики каждый день, нахожусь на системе»,
«употребляю алкоголь в выходные»). Зная лишь об одном этом обстоятельстве и даже не имея
ответов о последних эпизодах рискованного поведения, мы можем с очень высокой точностью
оценить количество эпизодов рискованного поведения за интересующий нас период (обычно полгода
или 3 месяца).

В исследованиях, посвященных оценке рискованности поведения, как правило, исследователей
интересуют факты за период не больший, чем предшествующие 6 месяцев. Это связано, во-первых, с
малой достоверностью получаемых данных о давних эпизодах поведения, а во-вторых, с отсутствием
влияния событий отдаленного прошлого на вероятность заражения индивида в настоящее время.
Действительно, если человек бросил употреблять наркотики 6 месяцев назад, то в настоящий момент
времени его поведение нельзя считать опасным с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией через
совместное употребление наркотиков.

Ответы респондентов разделились на следующие классы:
1. Эпизоды рискованного поведения отсчитываются от момента интервью, и характеризуются

ответами о времени эпизода, соотносящемся с моментом интервью, например «вчера, позавчера,
поза-позавчера», «неделю назад, две недели назад, месяц назад»;

2. Эпизоды рискованного поведения отсчитываются от момента предыдущего эпизода,
например «вчера, еще день до этого, еще день назад», «неделю назад, еще неделю назад, еще
неделю назад»;

3. Эпизоды рискованного поведения сообщаются с точным указанием календарной даты,
например «7 июня, 6 июня, 5 июня», «12 апреля, 8 марта, 23 февраля»;
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4. Эпизоды характеризуются ответами, которые комбинируют в себе элементы,
принадлежащие предыдущим трем классам, например «12 июня, еще за день до этого, еще за два
дня до этого». Данный класс ответов весьма немногочисленный;

5. Представленные четыре класса ответов покрывают большинство всех вариантов серий
ответов респондентов. Но некоторые ответы из-за своей сложности и многоуровневости подлежат
отдельному экспертному оцениванию;

6. Нет сведений.
Отметим еще раз, что классификация пополняется двумя существенными атрибутами:

«систематичность» поведения, когда можно сразу оценить параметры модели поведения (например,
случайного процесса), и «отдаленность», когда эпизоды лежат за пределами рассматриваемого
периода, при этом риск заражения можно считать близким к нулю.

При помощи экспертного оценивания происходит анализ и формализация ответов. При этом
перед экспертом стоит очень сложная задача: по имеющимся многовариантным и
многокомпонентным ответам дать их численную оценку, опираясь лишь на свои знания о предметной
области. Выделение классов ответов позволят для каждого отдельно взятого класса описать
процедуру оценки экспертом числа эпизодов рискованного поведения. Или, более точно, оценку
параметров случайного процесса, формализующего участие в эпизодах рискованного поведения.

Представленная классификация фактически образует базовую темпоральную онтологию для
описания участия в эпизодах рискованного поведения. Она позволит после дальнейшего
совершенствования, пополнения и разработки алгоритмов оценки числа эпизодов рискованного
поведения и связанных с ними доверительных интервалов оказать существенную помощь эксперту
при оценивании, а при автоматизации данного процесса — избавит эксперта от необходимости
оценивать большинство высказываний.

Разработка темпоральных онтологий, описывающих разные виды рискованного поведения,
входит в круг наиболее сложных задач для гуманитарных наук, изучающих количественные
характеристики поведения человека и группы лиц. Данную онтологию можно сравнить по значимости
с медицинской диагностической онтологией, позволяющей формализовать проявления (симптомы)
заболевания на основе словесных характеристик, которые дает пациент при описании своего
самочувствия.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Взаимосвязь
адаптивных стилей ВИЧ-инфицированных и степени рискованности их поведения» при финансовой
поддержке РГНФ, проект №07-06-00738а, а также в рамках научно-исследовательского проекта
«Моделирование и измерение количественных характеристик ВИЧ-рискованного поведения на основе
обработки ответов респондентов» № 2-119 при финансовой поддержке СПбНЦ РАН на 2007 год.

Полонский А.М., Москалева О.И.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Доклад посвящен технологиям построения и администрирования информационных систем,
включающих в свой состав отдельные компьютеры (рабочие станции и сервера), находящиеся в
локальной сети или удаленно подключаемые, фрагменты локальных сетей, локальные сети в целом,
в том числе – информационные системы предприятий.

При обсуждении вопросов защиты корпоративных информационных систем (КИС), построенных
на базе 1С:Предприятия, в большинстве случаев, понятие «информационная безопасность» сводится
к вопросам исключительно защиты баз данных 1С:Предприятия от несанкционированного доступа,
что является необходимым, но явно недостаточным для фактического и нормативного обеспечения
информационной безопасности. Построение информационных систем на основе 1С:Предприятие
требуют использования дополнительных программно-аппаратных средств для обеспечения
информационной безопасности. в том числе – для работы с персональными данными,
конфиденциальной информацией и т.п.

Очевидно, что защита корпоративной информации должна быть комплексной - включать как
превентивные и профилактические меры, так и готовые алгоритмы действий во время и после
кризиса. Концепция защищенной корпоративной сети состоит в том, чтобы закрыть трафик
корпоративной сети средствами защиты информации сетевого уровня (VPN) и организовать
фильтрацию информации в точках соединения с открытыми сетями. В качестве средств фильтрации
информации на интерфейсах с открытыми сетями применяются традиционные решения: межсетевой
экран (firewall) и/или сервисы защиты типа proxy. Важным элементом защиты от
несанкционированного проникновения в корпоративную сеть из открытой является последовательное
(каскадное) включение нескольких фильтров-эшелонов защиты. Как правило, между открытой и
корпоративной сетью устанавливается зона контролируемого доступа - т.н. «демилитаризованная
зона» (DMZ).
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В докладе рассмотрены аспекты построения КИС (программных и аппаратных компонент)
исходя из наличия сертификатов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК). Путем построения распределенной системы персональных и межсетевых экранов,
обеспечивающих также шифрование трафика в сети, автоматически для любых информационных
систем и приложений обеспечивается конфиденциальность и достоверность информации, защита от
сетевых атак, как из глобальных, так и из локальных сетей. Технология основана на использовании
программных модулей, применяется на существующих сетях и не требует специального
оборудования. Одновременно обеспечивается поддержка инфраструктуры для использования
электронной цифровой подписи в соответствии с законом об ЭЦП, организация виртуальных каналов
для безопасного подключения отдельных станций локальной сети к открытым ресурсам Интернет, в
том числе – и с помощью технологии беспроводного доступа Wi-Fi.

 Рассматриваются дополнительные системы криптозащиты данных (spellabs сrypto.1C и др.),
позволяющие шифровать данные о заработной плате сотрудников, а также другие
конфиденциальные данные, используемые программой 1С:Предприятие версии 8.0 и выше.
Шифрование и дешифрование данных происходит с помощью стойкого ассиметричного алгоритма с
использованием пары ключей, которые хранятся на цифровом носителе iKey, а также в базе данных
Crypto в зашифрованном виде ключом администратора системы.

Согласно российскому законодательству к использованию на территории Российской
Федерации разрешены только российские программные/аппаратные комплексы, которые имеют
соответствующие лицензии ФСТЭК России. В докладе рассматриваются проблемы организации
систем защищенного электронного документооборота (ЭДО) корпоративных информационных систем
на основе 1С:Предприятие, использующих открытые каналы связи. Участниками информационного
обмена с использованием технологий защищенного ЭДО в настоящее является большинство
юридических лиц: фактически все компании для управления своими счетами пользуются
технологиями «клиент-банк» или «Интернет-банк», в рамках Федеральной программы «Электронная
Россия» внедряется передача сведений (отчетов) в государственные структуры (ФНС, ПФРФ). В
данном процессе несколько отстает использование защищенного ЭДО между юридическими лицами
с целью взаимного обмена конфиденциальной информацией, а также (в любом случае) физическими
лицами. Практически каждый участник информационного обмена (инициирующий собственно
технологию защищенного документооборота) разрабатывает собственную технологию, политику
безопасности и т.п. При этом каждому участнику законодательством вменяется использовать
сертифицированные средства криптографии и электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Проскурин Ю.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА "ОБЩИЕ КРИТЕРИИ” 

Многие высоко технологичные средства программного обеспечения нуждаются в доверии. При
этом эти продукты оснащены определенными степенями защиты и работают в конкретной ситуации.
Существующие методы оценки основываются на требованиях Руководящего документа “Общие
Критерии” (РД ОК). Согласно этому документу обеспечение доверия основывается на комплексном
целевом исследовании программного продукта и его свойств. Одним и классов доверия является
класс “Управление конфигурацией”, который содержит набор требований по обеспечению
безопасности продукта. 

На практике широко используется автоматизация управлением конфигурации, повышающая
эффективность системы, т.к. автоматизированные системы менее восприимчивы к человеческому
фактору – небрежности или ошибке. В сложных системах, реализованных многими разработчиками,
применяется полная или частичная автоматизация, т.к. без нее очень сложно контролировать
многочисленные изменения, возникающие в ходе работы и разработки. Одной из проблем при этом,
является возможность подтвердить, что предоставленная информация удовлетворяет заданным
требованиям, которые предъявляются к содержанию и предоставлению. 

Второй аспект управления конфигурацией – подкласс “Возможности”. Возможности системы
определяются вероятностью того, что могут произойти случайные или несанкционированные
изменения элементов её конфигурации. Необходимо, чтобы в системе не нарушалась логическая
целостность продукта, начиная с ранних этапов его проектирования и на протяжении всего
последующего использования. Особо актуально предотвращение возможности
несанкционированного изменения. Третьим аспектом является область управления конфигурацией.
Здесь необходимо обеспечить, чтобы все возможные изменения конфигурации отслеживались самой
системой. При этом необходимо отслеживать функционирование продукта и выносить необходимые
изменения в него и в сопутствующую документацию при возникновении тех или иных нештатных
ситуаций. (Так, например, необходимо отслеживать опции конфигурации, в частности, ключи
компилятора и другие инструментальные средства разработки.)
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Программные продукты и информационные системы, выполненные в соответствии с классом
защиты “Управление конфигурацией”, представляются намного работоспособней и надежней с
позиции защищенности системы и достоверности информации. Управление конфигурацией может
обеспечить сохранение целостности системы, ее программного обеспечения и перерабатываемой
информации. Управление конфигурацией позволяет установить, что в созданном в программном
продукте реализованы функциональные механизмы защиты и необходимые спецификации.
Управление конфигурацией предотвращает несанкционированную модификацию, добавление или
уничтожение составляющих программного продукта. Тем самым “Управление
конфигурацией” повышает доверие к продукту и документации по её использованию. Отсюда
естественно полагать такие продукты будут пользоваться более высоким рыночным спросом.

Семисошенко М.А., Шкробот О.В.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫХ
РАДИОЛИНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГРУППУ НЕОДНОРОДНЫХ ЧАСТОТ

При определении информационной безопасности телекоммуникационных сетей,
осуществляющих передачу сообщений по каналам радиосвязи при использовании частотно-
адаптивных радиолиний, важное место отводится вопросам расчёта электромагнитной доступности
радиоизлучений таких радиолиний.

Перспективные частотно-адаптивные радиолинии при функционировании используют группу
частот, расположенных в достаточно широкой полосе, ограниченной наименьшей применимой и
максимальной применимой частотой. Ширина данной полосы частот может достигать несколько
единиц, а иногда и десятки мегагерц. Поэтому частоты, используемые в частотно-адаптивных
радиолиниях при их функционировании в таких условиях, являются неоднородными, а средние
уровни сигналов (помех) на этих частотах существенно отличаются друг от друга.

В качестве показателя, характеризующего электромагнитную доступность радиоизлучений
частотно-адаптивных радиолиний, использована вероятность электромагнитной доступности
радиоизлучения при обеспечении на входе радиоприёмника требуемого превышения уровня сигнала
над уровнем помех.

При расчёте вероятности электромагнитной доступности радиоизлучений частотно-адаптивных
радиолиний канал радиосвязи представлен каналом прерывистой связи с быстрыми
интерференционными замираниями амплитуд радиосигналов (помех) и медленными логарифмически
нормальными замираниями эффективных значений напряжений сигналов и помех.

Отличительной особенностью предложенной методики расчёта электромагнитной доступности
радиоизлучений частотно-адаптивной радиолинии при использовании группы неоднородных частот
является использование в ней байесовского подхода к ранжированию неоднородных частот, а также
определение вероятности радиосвязи идеальной радиолинии и среднего времени работы
радиолинии на группе неоднородных частот.

Получены аналитические выражения, определяющие значения электромагнитной доступности
радиоизлучений частотно-адаптивных радиолиний на группе неоднородных частот в различных
условиях сигнальной и помеховой обстановки. В качестве примера анализируются зависимости
электромагнитной доступности в канале радиосвязи с быстрыми релеевскими замираниями.

Предложенная методика может быть использована для оценки электромагнитной доступности
радиоизлучений частотно-адаптивных радиолиний, использующих частоты в широком участке
декаметрового диапазона, а также при обосновании технических решений по повышению
информационной безопасности телекоммуникационных сетей как на этапе планирования, так и на
этапе их эксплуатации.

Сироткин А.В., Тулупьев А.Л.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ВЕРОЯТНОСТИ
В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ КРИТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Активное применение информационных технологий в различных областях жизни требует, в
свою очередь, оценить степень безопасности этих технологий. При этом одной из важных
составляющих безопасности технологии является корректность получаемых с ее помощью
результатов. В частности, широкое распространение интеллектуальных систем поддержки принятия
решений (ИСППР) и их активное применение, зачастую на основе неточных, неполных, нечисловых,
не вполне согласованных сведений, накладывает на методики получения результатов или выводов,
выдаваемых подобными системами, существенные требования, включающие, в том числе,
требования по достоверности.

Несмотря на вычислительные мощности современных компьютеров, полный перебор
всевозможных связей всех объектов, фигурирующих в модели учитывающей указанные выше
особенности исходных сведений, по-прежнему остается невозможным. В такой ситуации
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разработчики ИСППР вынуждены делать различные предположения, существенно уменьшающие
области поиска лучших решений. Кроме того, обычно применяются разного рода гипотезы о самой
структуре имеющихся данных/сведений/знаний. В частности, одной из популярных гипотез является
гипотеза о декомпозируемости знаний. Иными словами, разработчики ИСППР явно или неявно
полагают, что имеющиеся сведения могут быть разбиты на небольшие группы тесно связанных
между собой явлений и утверждений о предметной области — фрагменты знаний (ФЗ), которые, в
свою очередь, могут быть объединены в сетевую или иную другу структуру. Одна из парадигм,
широко использующая такой подход — это парадигма байесовских сетей доверия.

Байесовские сети доверия активно применяются на Западе для моделирования различных
технических- и бизнес-процессов. Однако применять байесовские сети доверия на критичных
участках и в задачах, связанных с принятием критичных решений, затруднительно. Основная их
проблема заключается в том, что с их помощью можно оценить вероятности тех или иных гипотез и
предположений, в свете имеющихся фактов, но БСД априори работают на приблизительных
(загрубленных) оценках. В основе этого загрубления лежит использование точечных оценок. Конечно,
использование точечных оценок вероятности истинности позволяет существенно упростить и
ускорить работу байесовской сети доверия, но при этом небольшие изменения всего в одном узле
достаточно большой сети могут оказать существенное влияние на получаемые оценки целевых
утверждений. Подобное явление влечет необходимость анализа возможных вариаций всех исходных
оценок и оценивания критичности их изменения для целевых утверждений.

Альтернативой использованию точечных оценок истинности и их варьированию могут служить
изначально закладываемые в систему интервальные оценки истинности. Говоря «интервальные
оценки», мы по-прежнему имеем дело с обычными вероятностями, просто для каждого утверждения
мы фиксируем или вычисляем наименьшую и наибольшую возможную вероятность истинности этого
утверждения. При таком подходе, все возможные вариации уже заложены в сам процесс. Более того,
ширина самого интервала оценок вероятности истинности целевого утверждения становится
интегральным показателем неопределенности нашей системы. Для получения более точных оценок
целевых утверждений мы можем уточнять имеющиеся у нас оценки.

Для критичных приложений, в которых цена ошибки слишком высока, пересечение оценками
порогов критических значений может говорить о том, что, несмотря на благоприятную тенденцию,
нельзя отбрасывать возможность неблагоприятного исхода. И в такой ситуации требуется либо сбор
дополнительных данных, либо отказ от принятия подобного решения.

Эффективным и удобным средством проведение вывода в условиях использования
интервальных оценок истинности являются алгебраические байесовские сети, предложенные
профессором В. И. Городецким и активно развиваемые в последнее время в СПИИРАН. Кроме
самого факта применимости в алгебраических байесовских сетях интервальных оценок истинности,
которые позволяют без огрубления исходных сведений (то есть без преобразования интервальных
оценок в точечные) получать требующиеся выводы. Следует заметить, что указанный аппарат
способен работать и с точечными оценками, ничем не уступая аппарату байесовских сетей доверия.

Фаткиева Р.Р.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимость в информационной безопасности давно осознана, разработаны и продолжают
разрабатываться соответствующие технологии, увлечение которыми часто заслоняют проблему
оптимальности и эффективности систем защиты. При этом инвестирование в информационную
безопасность имеет ряд особенностей:

1. Существующие условия рыночной экономики вынуждают руководство компаний
использовать уменьшающиеся ресурсы более эффективно и результативно.

2. Совместное использование информационных ресурсов между отделами компаний
приобретает важное значение, как с экономической точки зрения, так и точки зрения безопасности.

3. Переход информационных систем в разряд ключевых капитальных ресурсов предприятия
приводит к стремлению повышения эффективности управления, и снижению издержек.

Обозначенные особенности демонстрируют потребность внедрения эффективных процессов
принятия решений в области обеспечения информационной безопасности компаний. При этом
затраты на информационную безопасность носят детерминированный характер, поскольку они уже
материализованы в конкретные меры, способы и средства защиты, а ущерб, который может быть
нанесен при несанкционированных действиях, – величина случайная.

Одной из оценок адекватности защиты является – оценка эффективности инвестиций в
информационную безопасность, которая слагается из:

– оценки ущерба в случае реализации угроз информационной безопасности;
– оценки затрат на создание систем информационной безопасности;
– обоснования экономически эффективной системы информационной безопасности.
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Показателями эффективности инвестиций в информационную безопасность является оценка
возврата инвестиций, прямо пропорциональная сумме слагаемых: изменение доходов в результате
внедрения системы защиты, величины риска, предотвращенных потерь, связанные с отсутствием
системы защиты и обратно пропорциональная инвестициям в систему защиты.

Данный подход позволяет учитывать параметры, не только напрямую связанные с рисками
информационной безопасности, но и с общими финансовыми показателями компании.

Федоров Д.Л., Лентовский В.В., Кузьменко А.А.
Россия, С.-Петербург, Балтийский государственный технический университет «Военмех»
БЕЗОПАСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
САНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДРЫВА ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Создание условий для полного устранения возможного несанкционированного подрыва, какого
либо взрывчатого вещества (ВВ) является одной из ключевых задач борьбы с терроризмом.
Большинство современных боеприпасов можно инициировать простыми и доступными методами.
Дело в том, что инициирующие ВВ применяются для оказания детонирующего воздействия на более
мощные бризантные и метательные ВВ, которые практически невосприимчивы к внешнему
воздействию. Сами же инициирующие ВВ обладают высокой чувствительностью к простым формам
внешнего воздействия (удару, наколу, трению и т. п.). Поэтому защитой от их несанкционированного
подрыва в настоящее время является только ответственное хранение. Кроме того, подавляющее
большинство инициирующих ВВ является высоко токсичными веществами, и опасными в обращении.
Создание инициирующих устройств, не содержащих инициирующих ВВ, а также устройств,
инициирование которых осуществляется нетрадиционными методами, а при помощи
специализированных кодированных сигналов, а также комплексный подход к проблеме позволяет
существенно снизить возможность несанкционированного использования боеприпасов.

Решить данную задачу позволяет лазерная система инициирования. Можно выделить два
ключевых направления развития лазерных систем инициирования:

– воздействие импульса лазера необходимой мощности, длительности и требуемой длины
волны на бризантное ВВ.

– синтез и получение новых ВВ реагирующих на определенный спектр длин волн, импульса
заданной длительности.

Первый подход значительно упрощает систему, делает ее намного безопаснее в эксплуатации,
и снижает себестоимость. Как показали результаты исследования такое инициирование возможно
при создании импульса с большой выходной мощностью, это возможно в основном при больших
габаритах инициирующей установки.

Второй подход позволяет кодировать сигнал лазера, и исключает несанкционированную
инициацию системы, т.к. инициирование возможно только на согласованной длине волны излучения
лазера с поглощением этого излучения инициируемым веществом. При этом светодетонаторы
нечувствительны к электромагнитным наводкам и зарядам статического электричества, и имеют
очень большой срок эксплуатации при сравнительно небольшой стоимости. Перспективный класс
светочувствительных ВВ – перхлораты d-металлов с гидразиноазолами в качестве лигандов. По
своим характеристикам эти вещества не уступают многим бризантным ВВ, но детонируют от
лазерного моноимпульса с энергией излучения 0,00136 Дж.

Системы малочувствительные к внешним воздействиям, но инициирующиеся от лазерного
моноимпульса с определенными и четко заданными характеристиками являются недорогими и
безопасными в обращении взрывными устройствами, которые невозможно несанкционированно
инициировать традиционными методами. Для снижения себестоимости проведения взрывных работ
может быть использована схема дистанционного взрывного устройства с мощным
полупроводниковым лазером, снабженным коллиматором и фокусирующей линзой для ввода
оптического излучения в оптоволокно, на конце которого находится ВВ. Данная схема разводит в
пространстве инициирующий лазер и ВВ и имеет следующие преимущества: возможность
многоразового использования полупроводникового лазера, дистанционный подрыв ВВ на дальности
до 5 км (при использовании лазера мощностью 1 Вт), четкая синхронизация подрыва большого кол-ва
ВВ, исключение самовозгорания, самодетонации, возможность безопасно устранить любую
неисправность, и исключает несанкционированное использование с широкой возможностью
перекодировки управляющей системы.

Федорченко Л.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ФОРМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ В ЯЗЫКАХ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Проблема обеспечения безопасности информационных технологий вытекает из необходимости
повышения надёжности разработки программного обеспечения (ПО) и особенно того, которое
наиболее интенсивно эксплуатируется – трансляторов для языков программирования и языковых
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процессоров для конструирования встраиваемого программного кода. Надёжность ПО при его
разработке обеспечивается широким использованием формальных методов, позволяющих
кардинально преобразовать практику программной инженерии, двигаясь в направлении создания
верифицированных программ, используемых в системах с критическим уровнем безопасности.
Формальные методы программной инженерии опираются на фундаментальные результаты,
полученные в работах по анализу алгоритмов, в теории вычислений и языках программирования.
Основополагающими работами в этой области считаются работы Н.Хомского и А.М.Тьюринга,
заложившие основы теории языков и автоматов, ставших прообразами современных трансляторов.

Каждый программист-разработчик имеет интуитивное представление о том, что такое
синтаксис и что такое семантика языка программирования. Однако трудно найти точное
общепринятое определение этим понятиям.

С прагматической точки зрения синтаксис – это множество правил, благодаря которым
компилятор может проверить правильность записи программы, а семантика является понятием,
свойства которого могут быть выявлены только во время исполнения программы. Это
распространенная точка зрения.

С другой стороны в некоторых теоретических работах под синтаксисом понимают множество
правил контекстно-свободной грамматики (КС-грамматики), а все остальное в определении языка
относят к семантике. В этом случае семантику делят на две части: те свойства языка, которые можно
проверить в процессе трансляции (компиляции), называют статической семантикой, а остальные
свойства языка – динамической семантикой.

Оставляя за рамками доклада споры о терминологии, будем считать, что КС-грамматика,
определяющая тексты языка, называется синтаксисом, некоторые правила, относящиеся к
правильному использованию слов языка, – статической семантикой, тогда как под динамической
семантикой понимается то, каким образом может быть установлено input/output отображение,
создаваемое программой в процессе исполнения.

Если считать, что программа состоит из слов, то терминальные символы КС-грамматики будут
словами языка. В сравнении с естественными языками большинство языков программирования
отличаются тем, что некоторые слова не имеют заранее определенного значения, или их значение
определено частично. Необходимые атрибуты таких слов фиксируются только в программе. К
примеру, идентификатор может обозначать либо тип константы или тип переменной либо метку или
операцию. В языке BASIC буква, за которой следует открывающая скобка, может обозначать либо
одномерный либо двумерный массив и т.д. Поэтому большинство языков программирования имеет
встроенные механизмы проверки синтактико-семантических свойств для всех допустимых слов в
программе.

В настоящее время существует много простых языков для калькуляторов, промышленного,
бытового оборудования и т.д., которые не обладают такой порождающей мощностью, как, к примеру,
программы в Алголе 68, Ada, Fortran-77, и каждое слово в них имеет заранее определенное значение.
В этих случаях язык не имеет статической семантики, и с помощью контекстно-свободного синтаксиса
можно проверить, является ли программа на таком простом языке формально корректной или нет.

В реальных компиляторах все синтактико-семантические проверки осуществляются, как
правило, с помощью таблиц, где регистрируются текущие атрибуты проанализированных слов.

С теоретической точки зрения к настоящему времени создано несколько абстрактных
формализмов для описания языков программирования. Работа по созданию таких формализмов
велась в 3-х направлениях:

1). Заменой формализма КС-грамматики на более мощную грамматику (с целью формального
определения статической семантики языка);

2). Встраиванием атрибутов и предикатов (проверок) в правила КС-грамматики.
3). Введением и пошаговой модификацией состояний преобразователя, построенного по

грамматике.
В первом направлении были сделаны несколько безуспешных попыток до того момента, как

была придумана грамматика А. ван Вейнгаардена, которая использовалась в определении языка
Algol 68. Несколько семантических свойств языка были описаны и включены в «Сообщение о языке
Algol 68», но не все.

Во втором направлении важной работой стала статья Д. Кнута (D. Knuth), суть которой
заключается в том, что каждая синтаксическая конструкция имеет наследуемые и синтезированные
атрибуты. Затем появилась аффиксная грамматика Костера, в которой идея с атрибутами Кнута была
более развита. Работы Костера стали теоретическим базисом для языка CDL. К этому направлению
относятся и многочисленные функциональные грамматики. Помимо Кнута похожий метод
значительно позже был предложен Гриффитсом (M.Griffits).

Третье направление, которое основывается на работе Ледгарда (H.F.Ledgard), было
реализовано в работах Вильямса (M.H.Williams) и других авторов. В этом случае имеется таблица
(или что-то подобное ей), содержащая текущие имена с текущими атрибутами, и есть множество
функций, которые связаны с синтаксическими конструкциями для модификации состояния таблицы. В
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таком методе терминальные символы КС-грамматики имеют функции перехода из состояния в
состояние. Атрибуты для синтаксических единиц более высокого уровня вводятся так же, как в
грамматике А. ван Вейнгаардена. Такой метод дает более ясное разделение между синтаксисом и
статической семантикой. В докладе приводится пример применения данного метода для фрагмента
реального языка.

Фролов Г.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО
ТЕРРОРИЗМА

В настоящее время широко развиваются различные автоматизированные системы управления
технологическими процессами, которые помимо управления посредством автоматики используют
удаленное взаимодействие с автоматизированным рабочим местом оператора. На примере АСУ ТП
котельных – это удаленное управление и представление процессов пуска, останова, розжига
дополнительных горелок, контроль расхода топлива: газа, мазута, контроль протечек отопления и
горячего водоснабжения, а также различных параметров теплоносителя и работа узлов системы.
Задание с использованием удаленного взаимодействия порога срабатывания аварий по различным
технологическим критериям. Передача самих аварийных сообщений для оперативного реагирования
на них.

Данная информация передается по сетям общего пользования – Интернет с применением
протоколов TCP/IP и HTTP, а также с использованием линий сотовой связи GSM/GPRS. Таким
образом, ряд автоматизированных систем является критическим к различного рода информационным
воздействиям, а контроль над объектом очень важен, поскольку выход из строя некоторых узлов
может привести к крупной аварии, и как следствие причинению ущерба и потери прибыли, кроме того,
некоторые объекты имеют стратегическое назначение (крупные котельные, центральные тепловые
пункты – ЦТП, тепловые сети).

Контролируемые объекты и автоматизированные рабочие места необходимо защитить от НСД,
для предотвращения возможных нештатных ситуаций. Требуется оснастить саму котельную
различного рода датчиками движения и проникновения на территорию, а в помещение
автоматизированных рабочих мест установить систему контроля доступа с автоматическим
архивированием действий сотрудников.

В докладе рассматриваются методы защиты хранимой, архивируемой и передаваемой
информации с использованием криптографии. Наиболее оптимальным будет использование
двухключевой криптографии, где один из ключей является открытым – передается свободно без
дополнительных ограничений и используется для шифрования, а другой – закрытый, содержащийся в
секрете, используется для цифровой подписи.

При большом количестве контролируемых объектов, с которых информация передается на
центральный пункт, возможно объединение их в единую защищенную виртуальную сеть VPN. С
использованием технологии цифровой подписи и шифрования на закрытом ключе сертификата,
возможно развертывание единого для всех объектов – Центра Сертификации, для контроля команд
от оператора, с автоматической проверкой цифровой подписи на сервере подконтрольного объекта, а
для увеличения защищенности возможно увеличение частоты издания новых сертификатов.

Харинов М.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛА С АППАРАТНО-НЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТЬЮ В ОБРАБОТКЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Привычное толкование информатики как «науки о компьютерах» связывает предмет
информатики – информацию c цифровым представлением данных в памяти компьютера, что
приобретает дополнительный смысл, если сигнал, представимый последовательностью или
матрицей отсчетов, описать как запоминающую среду, которая сохраняет коды информации
аналогично тому, как память компьютера или иного запоминающего устройства сохраняет
последовательность отсчетов сигнала. В докладе на примере изображений описывается модель
сигнала, обладающего автономной (аппаратно-независимой) цифровой памятью, которая
поддерживает единое представление информации при хранении, обработке и передаче.

Ячейки аппаратно-независимой памяти, названной «виртуальной», взаимно однозначно
сопоставляются пикселям изображения и содержат преобразованные отсчеты яркости в
инвариантном представлении, которое вычисляется по исходному изображению посредством
идемпотентного преобразования и не зависит от характерного изменения, например, затухания
сигнала в пределах сохранения порядка яркостей при передаче последовательности отсчетов по
каналу связи. Идемпотентность преобразования позволяет отождествлять информацию,
содержащуюся в изображении, с информацией, содержащейся в инвариантном представлении.
Преобразование инвариантного представления информации в виртуальной памяти выполняется
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посредством адекватного преобразования изображения в исходном представлении, которое
удовлетворяет требованию сохранения изображения, в случае обратной записи собственной
информации, извлеченной из виртуальной памяти, а также в случае повторной записи информации,
записанной в виртуальную память.

В процессе обработки и передачи изменяющийся сигнал (изображение) трактуется как
двойственная среда, которая содержит в виртуальной памяти коды исходного изображения и
модифицируемого «сообщения». При этом запоминающие элементы ячеек виртуальной памяти
подразделяются на переменные (read-write), которые содержат модифицируемые коды сообщения, и
фиксированные (read-only), которые содержат информацию исходного изображения и трактуются как
запоминающие элементы с неопределенным значением кодов сообщения. Количество информации,
содержащейся в данном пикселе изображения, оценивается как число переменных запоминающих
элементов в соответствующей ячейке виртуальной памяти. Предусматривается преобразование
переменных запоминающих элементов виртуальной памяти в фиксированные, которое связано со
снижением количества информации в пикселях изображения и в задачах стеганографии применяется
для кодирования пропуска встраивания сообщения при подавлении его проявления на тех или иных
участках изображения. Оценка количества информации для пикселей изображения и управление
распределением количества информации по координатам используется в задачах распознавания
изображений для автоматизации выделения и идентификации объектов.

В докладе рассматривается также ряд других применений модели.
Работа выполняется при поддержке гранта международного фонда «Human Capital Foundation»

(http://hcfoundation.ru).

Черватюк О.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОМ ПРОВЕРКИ
НА МОДЕЛИ

Задача верификации правил фильтрации политики безопасности актуальна для любой
корпоративной компьютерной сети. Формирование набора не содержащих аномалий правил
позволяет обеспечить работоспособность и безопасность таких сетей.

В докладе рассматривается задача верификации правил фильтрации политики безопасности с
применением метода проверки на модели. Сущность этого метода заключается в переборе всех
состояний верифицируемой системы. При этом моделируется передача сетевого трафика и работа
межсетевого экрана для ограниченного набора сетевых пакетов. Набор пакетов формируется так,
чтобы задействовать все правила и выявить определенные в виде формальных утверждений
аномалии.

Разрабатываемая методика верификации правил фильтрации на основе использования
метода проверки на модели включает в себя следующие шаги: преобразование входных данных
(описание правил фильтрации, компьютерной системы и таксономии конфликтов) во внутренний
формат системы верификации; построение модели; вычисление модели специальными
программными средствами (model checker); интерпретация результатов. Модель верификации
включает структуры данных, описывающие предметную область, методы, моделирующие передачу
данных по сети и работу межсетевых экранов, а также генерацию сетевых пакетов и анализирующие
статистику работы межсетевых экранов, методы для инициализации модели, формальные
утверждения, выражающие отсутствие в модели аномалии. При вычислении модели на каждом шаге
проверяется нарушение формальных утверждений. Если такие возникают, то накапливается
информация о типе аномалии и задействованных правилах.

Реализация данной методики проводилась с использованием программного средства проверки
на модели SPIN. Методы, описанные выше, отображаются в процессы, выполняющиеся
параллельно. Обмен данными (сетевыми пакетами, правилами и т.д.) между процессами
производится через буферизированные каналы сообщений. Для написания формальных
утверждений используется линейная темпоральная логика. С текущей реализацией был проведен
ряд экспериментов. Вычисления производились на 12 выборках, в которых изменялось число правил
и число аномалий. Число правил увеличивалось с 5 до 15, а число аномалий с 0 до 5. Согласно
полученным данным время поиска конфликтов в зависимости от числа правил растет
экспоненциально. Также выявлена линейная зависимость времени поиска от количества аномалий в
правилах.

В настоящее время верификация проводится только для внутренних аномалий в рамках одного
межсетевого экрана, таких как затенение, обобщение, корреляция и избыточность.

В дальнейшем планируется развитие модели для выявления внешних аномалий, возникающих
между несколькими межсетевыми экранами. Также планируется провести эксперименты с большим
числом выборок, а также выполнить сравнение временных характеристик метода проверки на модели
с соответствующими параметрами других способов верификации правил.

http://hcfoundation.ru
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Чечулин А.А., Котенко И.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ ЧЕРВЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОРОГОВОГО СЛУЧАЙНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ

Одной из важных задач в области защиты компьютерных сетей от злонамеренного
программного обеспечения является исследование перспективных способов обнаружения и
сдерживания сетевых червей.

В докладе представлены результаты анализа механизмов защиты от сетевых червей,
базирующихся на методе “порогового случайного прохождения” (Threshold Random Walk, TRW). Для
исследования использовался разработанный комплекс моделирования механизмов защиты от
сетевых червей.

TRW-метод основывается на наблюдении за удачными и неудачными попытками соединения с
новыми хостами и представлении соединений с новыми хостами как “случайных блужданий”. Для
принятия решения о том, от какого узла (инфицированного или неинфицированного) исходит запрос
соединения, используется методика так называемого “случайного прохождения”. Она
предусматривает отслеживание показателя частоты успешных соединений для каждого узла, и, в
случае установления успешного соединения, инициатором которого является этот узел, увеличивает
значение его частоты успешных соединений на заданную величину, тем самым “отодвигая” показания
счетчика от заданного порогового значения (и, наоборот, в случае установления неудачного
соединения).

В работе исследовано два базовых механизма защиты от сетевых червей, основанных на
методе “порогового случайного прохождения”: метод “порогового случайного прохождения” (Threshold
Random Walk) и метод упрощенного “порогового случайного прохождения” (“Simplified TRW”).

Общими недостатками метода являются: блокировка хостов, на которых установлены
приложения, генерирующие много запросов на соединение; при использовании широковещательного
адреса получателя можно послать много пакетов на большой набор адресов, при этом хост посылает
только один пакет.

Достоинства метода: простота реализации; выполнение анализа результата соединения, что
позволяет заметно уменьшить число ложных срабатываний; адаптивность – происходит регистрация
наиболее часто используемых адресов; быстрое выявление инфицированного узла (после 4-5
попыток установления соединения).

Возможные улучшения: разделение неудачных соединений на две группы - сброшенные (RST-
пакеты) и без ответа (возможно ответ не получен по причине неработоспособности службы, к которой
обращался узел); создание правил ACL (access control list) для игнорирования некоторых хостов или
протоколов; обработка сообщений от “honeypot” (если установлены в сети) и других систем
обнаружения сетевых червей и др.

Достоинства механизма упрощенного “порогового случайного прохождения”: анализ протокола
UDP; не требуется большой объем памяти; возможность реализации на сетевом оборудовании;
возможность обнаружения “медленных” сканеров TCP и UDP; возможность обнаружения некоторых
методов скрытого сканирования.

В дальнейшей работе предполагается повышение эффективности механизмов защиты,
базирующихся на методе “порогового случайного прохождения”, в том числе разработка новых
механизмов обнаружения и совершенствование уже существующих.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Шишкин В.М.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ОЦЕНКЕ РИСКОВ СЛОЖНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 Тенденция в развитии информационных систем (ИС) направлена на их структурное и
функциональное усложнение. Поведение сетевых структур, состоящих из очень большого числа
компонентов, определяется огромным числом взаимодействий, при этом обратные связи и
недетерминированное поведение некоторых компонентов системы приводит к возникновению
нелинейных эффектов.
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 В то же время ИС становятся всё более человеко-машинными, но уже не в традиционном
смысле этого слова, предполагающем участие в процессе функционирования профессионального
человека-оператора, возмущающие возможности которого ограничены и прогнозируемы. Человек из
средства поддержки процесса во многих случаях становится целью функционирования, и проявления
человеческого фактора поэтому всё более разнообразятся. Операторами выступают и рядовые
потребители информационных услуг, но также и квалифицированные злоумышленники,
инициирующие или использующие естественные возмущения в системе.

 О системах такого рода можно говорить как о неравновесных, системах с сильной
положительной обратной связью. В их функционировании обнаруживаются свойства нелинейной
динамики и склонность при некоторых условиях к катастрофическому поведению. Принципиальную
значимость в моделях нелинейной динамики имеют степенные функции. Для рассматриваемого
класса систем имеются основания считать их наиболее адекватными как для описания динамических
свойств, так и в функциях распределения вероятностей меры риска.

 Разнообразные ИС всё более выполняют интегрирующие, инфраструктурные функции в
обеспечении основных видов жизнедеятельности людей, объективно становясь, таким образом,
критическими в статусном смысле. Возникает необходимость ранжировать уровень критичности,
учитывая не только значимость, важность объекта, но имея для этого какую-то объективную основу. В
то же время, сложные ИС должны рассматриваться как нелинейные динамические системы,
поведение которых предполагает возможность перехода в критическое состояние уже в физическом
смысле, независимо от их назначения. Но и статусное понимание критичности неявным образом
также свидетельствует о нелинейности, по крайней мере, в восприятии меры риска.

 Поэтому критичность следует понимать, с одной стороны, как объективное проявление в
поведении систем различной физической природы, а с другой — как субъективное в некотором
смысле восприятие риска. Причём в последнем случае приходится различать критичность локальную,
например, с позиции владельца активов, и глобальную, в инфраструктурном или статусном её
понимании. Таким образом, распределение физических характеристик деструктивных процессов,
будучи безусловно первичным, всегда не совпадает с распределением меры риска, отображаясь в
него явным или неявным образом путём нелинейного преобразования физической шкалы
соответственно нелинейным процессам в самом объекте или (и) ситуативно определяемой ценности
активов. Предложен подход, позволяющий выполнить такое преобразование и дать формальные
основания для параметризации критических состояний. Для его практического применения
необходимо обеспечить структурирование факторов риска и содержательное шкалирование его
меры. Тогда даже упрощённые, грубые оценки, которые можно сделать без сложного
инструментирования, будут полезны для решения задач управления рисками в сложных
информационных системах.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Алексеев А.В.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования
ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГ-АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ

В развитие технологии квалиметрической ранговой оптимизации проектных и управленческих
решений (технология КРОПУР, в том числе представленная в материалах IV и V Всероссийской
конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты», 2005 г., 2006 г.,
X Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика-2006 «РИ-2006»)
в рамках настоящих исследований обобщены отдельные результаты выполненного рейтинг-анализа
основных классов современных (преимущественно сертифицированных) средств защиты
информации (СЗИ), включая: средства разграничения доступа; средства межсетевого экранирования;
VPN-средства; средства мониторинга-управления информационной безопасностью; средства
сканирования и анализа информационной безопасности; средства защиты от вредоносных кодов
(антиспамовые, антивирусные средства); системы шифрования-дешифрования данных;
операционные системы в защищённом исполнении; программно-аппаратные комплексы и системы в
защищённом исполнении; системы электронной цифровой подписи и др.

Методика выполнения исследований включала: систематизацию данных и формирование групп
сравнения альтернативных вариантов СЗИ с исходными данными, заимствованными
преимущественно из Государственного реестра сертифицированных СЗИ, сайтов фирм-
производителей (вендеров), аналитических статей и материалов тестирования СЗИ, в т.ч. числе
выполненных в ЗАО «Ниеншанц», а также специальных консультаций со специалистами-
разработчиками и специалистами-интеграторами.

На следующем этапе исследований основное внимание было уделено систематизации
критериев и показателей эффективности использования каждой из групп СЗИ, моделированию для
различных вариантов использования СЗИ наиболее характерных (типовых) вариантов отношений
предпочтений заказчиков с соответствующим определением матрицы индексов.

При определении рандомизированных сводных показателей использовался математический
аппарат и средства информационной поддержки анализа и синтеза сводных показателей при
информационном дефиците профессора Хованова Н.В.

Многокритериальное и полимодельное сравнение альтернативных вариантов СЗИ
выполнялось для системы моделей предпочтений Заказчика, а ранжирование вариантов СЗИ
производилось в условиях соответствующих отношений модельных предпочтений с соответствующей
их типизацией.

Обсуждение полученных результатов выполненного рейтинг-анализа, уточнение и
корректировка отдельных исходных данных производились с участием представителей отдельных
разработчиков и при их, как правило, взаимном согласии с полученными выводами и
рекомендациями, что оформлено соответствующими протоколами и актами. Отдельные из
полученных результатов ранее широко обсуждались среди специалистов и получили одобрение, в
т.ч. на указанных специализированных конференциях.

Следует особо отметить масштаб сформированной базы данных практически для всех
основных классов СЗИ. Так, база сравниваемых вариантов межсетевых экранов составила более
130, для средств антивирусной защиты – более 10, для IDS/IPS – более 8. По каждому из вариантов
СЗИ в базе накопленных данных представлены в систематизированном и рафинированном виде
практически все функционально значимые характеристики и параметры с указанием их источника.
Тем не менее, данные по точности отдельных данных и характеристик по известным причинам
следует продолжить актуализировать.

В дополнение к ранее сформулированным результатам (существенное влияние на результаты
рейтинг-анализа модели отношений предпочтений Заказчика, низкой точности задания исходных
данных отдельных производителей и их несопоставимости в ряде случаев для отдельных средств)
показана возможность и отмечена актуальность оптимизации структуры и системных параметров
комплексного использования СЗИ (возможность оптимизации информационно-технической
избыточности синтезируемых систем СЗИ), а также необходимость и возможность получения
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квалиметрически состоятельных оценок за счёт повышения точности задания исходных данных путём
проведения сравнительных тестовых испытаний, в том числе на базе универсальных
информационно-моделирующих стендов и комплексов предложенной и апробированной структуры.
Полученные результаты, рекомендации и предложения иллюстрируются данными квалиметрических
оценок для основных классов средств защиты информации и могут быть использованы системными
интеграторами при выполнении обоснований проектных решений. Показана перспективность
продолжения дальнейших исследований и наращивания созданной базы данных в направлении
развития моделей предпочтений Заказчиков и использования баз данных испытательных
лабораторий систем сертификации различных ведомств.

Ананьев М.Ю., Баженов А.А., Морозова Е.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ
КОНТРАКТОВ

Одной из актуальных задач прикладной криптографии является разработка протоколов,
обеспечивающих возможность одновременного подписания контракта (ОПК). Известные протоколы
ОПК являются достаточно сложными и, кроме алгоритмов электронной цифровой подписи (ЭЦП),
требуют привлечения дополнительных алгоритмических механизмов. В частности некоторые
протоколы ОПК требуют привлечения доверительной стороны, а другие – посредника, являющегося
третьим участником протокола. В настоящем сообщении приводятся результаты исследования
нового подхода к построению протоколов ОПК, который не требует участия третьей стороны и
существенно упрощает протокол.

Новый подход состоит в привлечении алгоритма коллективной ЭЦП (КЭЦП) для решения
задачи ОПК. Анализ алгоритма КЭЦП, предложенного недавно на основе понятия коллективного
открытого ключа, показал, что формируемая им коллективная подпись обладает внутренне присущей
ей целостностью, благодаря которой при ее формировании ни на одном из промежуточных этапов не
появляются подписей отдельных пользователей. Момент возникновения КЭЦП является моментом,
который означает, что оба пользователя подписали контракт. Значительным преимуществом
предлагаемого подхода является естественное его расширение на случай произвольного числа
пользователей, которые должны подписать контракт одновременно. При этом процедура протокола
ОПК является идентичной для случаев двух и более пользователей. Кроме того, для его реализации
может быть использована инфраструктура открытых ключей, на основе которой функционируют
системы обычной ЭЦП, а базовые процедуры формирования и проверки подлинности КЭЦП можно
разрабатывать на основе алгоритмов стандартов ЭЦП ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.10-94.

Развитие идеи предлагаемого подхода состоит в привлечении разновидности КЭЦП –
композиционной ЭЦП – для решения задачи одновременного подписания пакета контрактов
произвольным числом пользователей. При этом различные пользователи и/или группы
пользователей подписывают в общем случае различные контракты. Протоколы данного типа также
являются простыми в реализации и также могут быть основаны на вычислительных процедурах
рекомендуемых стандартами ЭЦП, указанными выше. Отличие коллективной и композиционной
подписи состоит главным образом в различии процедур формирования коллективного открытого
ключа. В первом случае коллективный открытый ключ является функцией открытых ключей
отдельных пользователей, а во втором случае - функцией открытых ключей отдельных
пользователей и значений хэш-функций подписываемых документов. Анализ американского
стандарта ЭЦП, известного как алгоритм DSA, показал, что он не может быть применен для
реализации протоколов ОПК по предложенному подходу. В этом плане он оказался менее
функциональным, чем российские стандарты. В дальнейшем предполагается выполнить анализ
применимости второго американского стандарта ECDSA, и алгоритмов ЭЦП Эль-Гамаля и Шнорра.

Ананьев М.Ю., Галанов А.И., Гортинская Л.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
ГОСТ Р 34.10–94 И ГОСТ Р 34.10–2001

При разработке коллективных проектов и юридически значимых электронных документов и
сообщений актуальным является формирование коллективной электронной цифровой подписи
(ЭЦП). Подход к решению этой задачи на основе генерации совокупности ЭЦП, принадлежащих
отдельным пользователям имеет следующие недостатки. Требуется использовать дополнительные
процедуры проверки целостности коллективной ЭЦП (КЭЦП), которые позволяют проверить полноту
КЭЦП, т. е. обнаружить попытки формирования КЭЦП, принадлежащей уменьшенному числу
пользователей. Другим недостатком является увеличение размера КЭЦП пропорционально числу
подписавших. Для устранения указанных недостатков в работе недавно был предложен новый способ
формирования и проверки подлинности КЭЦП, основанный на понятии общего (коллективного)
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открытого ключа, формируемого на основе данных, имеющихся в стандартных справочниках
открытых ключей.

В настоящей работе предлагается вариант реализации протокола КЭЦП на основе стандарта
ЭЦП ГОСТ Р 34.10–94, основанный на понятии коллективного открытого ключа (КОК). С учетом
алгоритма проверки ЭЦП по указанному стандарту предлагаются процедуры генерации долей КЭЦП,
формируемых отдельными пользователями и функции формирования КОК и КЭЦП. Доказывается
корректность процедуры проверки КЭЦП.

Коллективный открытый ключ произвольной группы, включающей m пользователей,
вычисляется как произведение их обычных открытых ключей по модулю большого простого числа p.
При формировании подписи каждый i-ый пользователь генерирует свою долю Ri в элементе подписи
R, являющимся рандомизирующим значением ЭЦП. Общее значение рандомизирующего элемента
вычисляется как произведение всех долей Ri по модулю p. В зависимости от значения R и хэш-
функции от подписываемого документа каждый пользователь формирует свою долю Si во втором
элементе коллективной подписи S. Значение S вычисляется как сумма всех значений Si. Подписью
является пара чисел (R, S).

Достоинством разработанной КЭЦП является использование хорошо апробированного
алгоритма и целостность. Учитывая аналогию стандартов ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.10–2001
аналогичный алгоритм формирования коллективной подписи может быть реализован также и с
использование алгоритма ЭЦП, предлагаемого вторым стандартом.

Показано, что данная идеология протокола КЭЦП не может быть реализована на основе
алгоритма DSA (американский стандарт ЭЦП 1991 г.). Этот факт объясняется тем, что в проверочном
уравнении DSA входит операция модульного возведения в степень, равную отношению элементов
подписи R и S. Обсуждается вопрос построения коллективной подписи на основе алгоритма ECDSA
(американский стандарт ЭЦП 1991 г.).

Арефьев Д.Б., Солодянников А.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ЗАКЛАДОК И НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ОШИБОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Использование ошибок программирования (ОП) является распространенным способом взлома
программного обеспечения (ПО). Злоумышленник, анализирует структуру программы, находит
уязвимые места, например функции с переполнением буфера, и использует их для получения
доступа к информации. Своевременное обнаружение и устранение их позволяет увеличить уровень
безопасности ПО. При анализе целесообразно использовать вспомогательные инструменты,
предоставляющие эксперту получить список уязвимых мест.

Принцип работы анализатора заключается в разборе исходных текстов (ИТ) на основе
упрощенной грамматики языка, анализе отобранных конструкций и формировании отчета. Разбор
осуществляется с целью определения следующего вида уязвимостей: переполнение буфера, ошибки
использования форматной строки, переполнение целых чисел, внедрение команд (в т.ч. SQL),
отсутствие обработчиков исключений, ошибки защиты сетевого трафика, ошибки защиты данных,
некорректный доступ к файлам, ошибки разделения ресурса и др. Грамматика языка позволяет
наиболее точно выделить конструкции кода (функции, переменные, аргументы, линейные участки и
т.п.), которые необходимы и достаточны для последующей обработки. Для каждого вида ошибок
анализатор осуществляет целевой поиск на основе полученных данных. Например, для контроля
ошибок, связанных с форматной строкой, требуется найти все подверженные функции и провести
анализ используемых аргументов, а для контроля некорректного доступа к файлам, кроме других
проверок, стоит выделить все места, где применяется обращение к файлу по имени. Все полученные
результаты предоставляются эксперту для ручного анализа. Стоит отметить, что генерируемые
отчеты позволяют эксперту просматривать не все найденные потенциально опасные конструкции, а
только те из них, которые действительно реализуют недекларированные возможности.

Автоматизация обнаружения ОП позволяет значительно сократить время исследования ИТ,
повысить качество контроля и расширить число возможных проверок. Алгоритм анализа основан на
идентификации конечного числа функций конкретного языка программирования, что позволяет
сформировать БД уязвимостей и производить её своевременное обновление. Трудоемкость
реализации определяется предварительным составлением упрощенной грамматики языка, создании
анализатора и заполнении БД уязвимостей, характерных конкретному языку. Преимущества такого
решения проявляются при последующих анализах ИТ, за счет сформированной интеллектуально-
технической базы.

В настоящий момент подобный метод контроля применяется американскими и европейскими
исследователями при анализе ПО на наличие уязвимостей. Общедоступны анализаторы, частично
реализующие описанный подход.

Данный подход целесообразно рассматривать, как вид проверки при тестировании, контроле
качества, сертификации и независимой экспертизе программного обеспечения.
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Артамонов А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПОДПИСИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ

Групповая подпись – относительно новое направление в криптографии, ставшее предметом
активного изучения с выходом публикации Чома и ван Хейста в 1991 году.

К настоящему времени разработано достаточно большое число протоколов групповой подписи,
основанных на различных криптографических задачах, а также определены требования к ним. Тем не
менее, существует ряд проблем, которые пока ограничивают возможность широкого применения
протоколов групповой подписи, такие как:

1) в ряде предлагаемых протоколов итоговый размер групповой подписи значительно превышает
размер обычной (не групповой подписи);

2) на практике часто требуется, чтобы число членов группы могло меняться со временем;
3) возможности отзыва отдельных подписей в случае компрометации или какой-либо ошибки

ограничены;
4) необходима верификация на основе доказательства с нулевым разглашением.
Очевидно, что системы, в которых применяется протокол групповой подписи, предполагают

взаимодействие множества участников. Поэтому, как правило, такие системы строятся на базе
распределенной архитектуры. Взаимодействие между отдельными участниками при этом может
осуществляться, например, посредством Internet. Однако при реализации групповой подписи в
распределенной системе возникает ряд дополнительных трудностей:

1) необходимо наличие сервера-посредника между членами группы и верификатором;
2) доступ членов группы к серверу-посреднику должен быть анонимным (например, чтобы члена

группы нельзя было вычислить по IP-адресу);
3) не должно быть возможности вычислить активного участника группы по косвенным признакам

(например, по занятости определенного порта);
4) необходимо обеспечить защиту коммуникационных каналов.
Таким образом, задача построения распределенной системы фактически разбивается на две

подзадачи.
Наиболее перспективным направлением, позволяющим в определенной степени решить первую

группу задач, представляется построение протоколов на основе билинейных отображений. Однако
пока еще на настоящий момент перечисленные задачи полностью не решены.

Для второй группы задач в качестве одного из вариантов решения возможно использование NAT
между членами группы и сервером-посредником. А для защиты коммуникационных каналов —
применение SSL.

Баранюк Т.Н., Нестерук Ф.Г., Нестерук Л.Г.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
КВАЗИЛОГИЧЕСКИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ ДЛЯ СЗИ

Известные интеллектуальные средства, применяемые в КС, основаны на принципе подобия
реализуемых функций аналогичным функциям биологических систем. К часто используемым в КС
интеллектуальным средствам относят базы знаний в составе экспертных систем (ЭС), системы на
основе байесовского метода, нечеткие логические системы (НЛ), а также нейронные сети (НС),
эволюционные методы (ЭМ) и гибридные интеллектуальные системы.

Классификация и кластеризация являются основными задачами, решаемыми
интеллектуальными средствами обеспечения информационной безопасности (ИБ) компьютерной
сети в условиях динамики внешнего окружения, т. к. необходим постоянный мониторинг уязвимостей
КС и поля угроз. Известные средства обеспечения ИБ, такие как: детекторы уязвимостей, детекторы
вторжений, антивирусное ПО, межсетевые экраны в обязательном порядке решают задачу
классификации входных событий, в простейшем случае, отнесения входных векторов к классу
опасных или безопасных, а также задачу кластеризации в случае необходимости расширения
классификационных групп входных событий.

Механизмы классификации и кластеризации входных данных в СЗИ позволяют не только
относить классифицируемый объект (вектор входных данных) к одному из известных классов, но и
реализовать эволюционные процессы самоорганизации, адаптации, развития в интеллектуальных
средствах обеспечения ИБ компьютерных сетей. Причем лучшие функциональные характеристики
получаются при сочетании различных интеллектуальных средств в гибридной системе защиты
информации.

Достоинство нейронечетких средств защиты информации обусловлено доступностью для
анализа их информационных полей. Однако из процесса обучения исключается большинство связей
информационного поля нейронечеткой сети, что ставит под сомнение распределенный характер
представления знаний в информационном поле нейронечеткого классификатора.
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Предложено использовать арифметические ФН для реализации операций max и min над
взвешенными входными сигналами, отчасти подобные логическим операциям дизъюнкции и
конъюнкции. Квазилогические формальные нейроны - это арифметические нейроны, во входных
цепях которых реализованы дополнительные операции:

� сортировка взвешенных входных значений,
� масштабирование значений посредством коэффициентов значимости.
Квазилогические ФН МIN эмулируют логическую операцию конъюнкции путем сортировки

взвешенные входные значения ФН в порядке возрастания, масштабирования взвешенных входных
значений путем умножения на монотонно возрастающий ряд коэффициентов значимости.
Квазилогические ФН МАХ эмулируют логическую операцию дизъюнкции путем сортировки
взвешенных входных значений ФН в порядке возрастания, масштабирования взвешенных входных
значений умножением на монотонно убывающий ряд коэффициентов значимости.

Квазилогические ФН позволяют при сохранении специфики операций конъюнкции и дизъюнкции
реализовать распределенной хранение знаний специалистов безопасности в информационных полях
нейро-нечетких средств защиты.

Работа выполнена при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, грант PD06-2.0-207, а
также ФАНИ, грант 2006-РИ-19.0/001/809 и грант 2006-РИ-19.0/001/811

Бобрус Р.Г., Бобрус Т.А.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Логистика, отвечая на вопросы: что, где, когда и в каком количестве должно находиться, имеет
дело с совокупностью двух потоков: материального и информационного. При этом информационный
поток может следовать одновременно с материальным, опережать или отставать от него, быть
однонаправленным или двигаться в противоположную сторону. Но в любом случае все действия на
всех этапах производятся на основе информации, представленной в различных ее видах.

Стратегическая и нормативная информация: российские и международные стандарты, налоги,
тарифы, нормативно-правовые документы; справочные базы по номенклатуре продукции,
поставщикам, потребителям, грузоперевозчикам, маршрутам, тарифам; оперативная информация:
отслеживание продвижения заказа (местоположение транспорта и грузов), контроль и оптимизация
объемов запаса, загрузки и пр. Предпосылкой для оптимизации движения материального потока в
логистической цепочке (ЛЦ) является оперативный обмен информацией между звеньями цепочки в
интегрированной информационной системе (ИС). От качества, надежности, достоверности и
своевременности информации зависит успех не только отдельной компании, но и всех участников ЛЦ
в производстве и сбыте продукции. Поскольку информация – нематериальная субстанция,
обладающая таким свойством как самостоятельное существование независимо от ее носителя, она
может быть подвергнута различным преднамеренным и непреднамеренным атакам: утечке
(неконтролируемому распространению данных), искажениям, потере на всех этапах ее нахождения
(сбор, создание, передача и обмен данными, обработка, использование, хранение). Являясь товаром
и дорогостоящим ресурсом, информация, как и другие производственные ресурсы, должна быть
тщательно защищена. Многие руководители, разработчики и пользователи логистической ИС (ЛИС)
недооценивают вопросы безопасности информации, что может привести (и приводит) к
непоправимым последствиям и нарушению бесперебойной работы организации. На сегодняшний
момент мировое технологическое сообщество накопило довольно большой опыт организации
информационной безопасности. Для сложных и разветвленных корпоративных систем специально
разработан международный стандарт безопасности ИС ISO 17799:2005 (Digital Security). Для защиты
от внутренних и внешних по отношению к предприятию угроз разработаны методы обеспечения
безопасности информационных технологий, включающие идентификацию и аутентификацию
пользователей, авторизацию доступа к ресурсам, обеспечение целостности и атомарности
(неделимости) действий, составляющих информационную транзакцию, электронные подписи и
разные методы шифрации данных. Изучены вопросы безопасности сетевых технологий. Организация
системы безопасности (СБ) должна обеспечивать требуемый уровень информационной защиты
бумажного и электронного документооборота, минимизируя риски безопасности при помощи
комплекса физических средств, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных
средств, при этом должен быть охвачен весь жизненный цикл ЛИС. СБ, гарантируя целостность и
конфиденциальность информации, должна обеспечивать ее доступность.

При всевозрастающей сложности информационных процессов в такой динамичной, как
логистика, области особо актуальными являются вопросы подготовки аудиторов информационной
безопасности и специалистов по логистике, способных анализировать и управлять
информационными рисками и политикой безопасности, а также назрела необходимость создания
интегрированной системы обеспечения безопасности ЛИС.
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Богданов В.Н., Вихлянцев П.С., Симонов М.В.
Россия, С.-Петербург, СПб Ф ФГУП «НТЦ «Атлас»
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА БУМАЖНОМ ДОКУМЕНТЕ

Для защиты документов и ценных бумаг от фальсификации в настоящее время используются
специальные методы печати, специальные краски с особыми оптическими и магнитными свойствами,
голограммы и т.п.

В последние годы появилось большое количество относительно недорогой копировальной
техники и печатающих устройств, позволяющих с высокой точностью копировать и воспроизводить
информацию, нанесенную на полиграфически защищенном бумажном документе.

Широко применяемая система нотариального заверения документов также не обеспечивает
абсолютной надежности. Нотариус гарантирует достоверность информации, представленной в
заверяемом документе только на момент проверки, и не исключает его фальсификацию в
последующем. Вне нотариальной конторы верификация нотариально заверенного документа не
надежна, так как сводится только к визуальному контролю штампа и/или печати нотариуса, которые
также относительно легко могут быть фальсифицированы.

К традиционным способам защиты документов следует добавить еще один – информационный,
при котором защищается не бумажный документ или ценная бумага, а информация, содержащаяся в
документе.

В электронном документообороте находит широкое использование электронная цифровая
подпись (ЭЦП) в целях защиты информации от преднамеренных или случайных искажений.

Однако, ЭЦП может также применяться для защиты информации на бумажных документах.
В настоящее время документы исполняются с использованием компьютеров. Подготовленный в

текстовом редакторе документ печатают на принтере. Это дает возможность применить программные
средства криптографической защиты информации, реализующие алгоритмы формирования и
проверки ЭЦП для защиты информации, наносимой на бумажный носитель.

Применение ЭЦП в сочетании со штриховым кодированием реализовано специалистами СПб
ФФГУП «НТЦ «Атлас» в способе и в системе. Система защиты состоит из двух подсистем – защитной
маркировки документов и верификации.

Подсистема защитной маркировки может быть установлена у любого эмитента документов и
ценных бумаг (в нотариальной конторе, в банке, на предприятии). Здесь информация, подлежащая
защите, вводится в персональный компьютер в виде обычного буквенно-цифрового текста. Затем
происходит преобразование текста в цифровую форму при помощи специального текстового
редактора. При этом из текста документа выделяются контрольные фрагменты (контрольная
информация). Количество выделяемых контрольных фрагментов и их объем варьируется в
зависимости от типа и объема самого документа и зависит от требуемой степени его защиты. Так, в
предельном случае, контрольный фрагмент может содержать всю информацию, представленную в
документе. Например, в случае с векселем, это могут быть – защитные элементы бланка и
обязательные реквизиты документа, что обезопасит его от злонамеренных подчисток и исправлений.

В многостраничном документе маркироваться может каждая страница объемом до 1500–2000
знаков. При более низких требованиях к степени защиты количество контрольных фрагментов и
объем каждого из них может сокращаться.

Подсистема верификации устанавливается в пунктах приема и обработки промаркированных
документов (в банке, аптеке или на АЗС) и позволяет удостовериться в подлинности информации,
нанесенной на бумажном документе.

В докладе рассматриваются реализованные на практике варианты применения способа на
примере защиты сертификатов соответствия, платежных поручений, топливных талонов, акцизных
марок (защитных знаков).

Вус М.А., Мирин А.Ю., Молдовян Н.А.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ВОПРОСЫ УСИЛЕНИЯ КРИПТОГРАФИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ КЛЮЧА

При прямолинейном использовании 39-битовой криптографии, разрешенной для свободного
использования в России имеется реальная угроза раскрытия ключей шифрования нарушителями,
использующими широкодоступные вычислительные ресурсы. В данном сообщении предлагаются
подходы к усилению указанной слабой криптографии, которые основаны на использовании шифров с
предвычислениями, выполняемыми в зависимости от секретного ключа и от случайного несекретного
вектора инициализации, который передается вместе с зашифрованным сообщением получателю.
Благодаря этому блочный алгоритм шифрования для фиксированного секретного ключа задает
множество подстановок мощностью 2^|V|, где |V| - битовая длина вектора инициализации V. При
|V| = 32 - 64 бит вероятность реализации заданной подстановки пренебрежимо мала, благодаря чему
устраняются атаки на основе генерации таблиц, включающих для некоторого набора исходных
текстов шифртексты, полученные на каждом из возможных секретных ключей. Эта идея может быть
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реализована через следующие конкретные механизмы: 1) алгоритм непосредственного шифрования,
формируется в зависимости от секретного ключа и/или вектора инициализации, 2) в алгоритме
шифрования используется расширенный ключ, который формируется в зависимости от секретного
ключа и/или вектора инициализации на этапе предвычислений (настройка шифра) и 3) вектор
инициализации присоединяется к секретному ключу, в результате чего получается ключ длиной от 64
до 256 бит и используется алгоритм шифрования с ключом такой длины. Наибольший интерес
представляет второй случай, поскольку он позволяет достаточно легко реализовать прогнозируемое
усложнение атак на основе тотального перебора и на основе угадывания ключа. Такое усложнение
достигается следующим образом.

Предвычисления организуются таким образом, чтобы время их осуществления составляло
величину от 0,001 до 1 с для некоторого типового микропроцессора и чтобы их алгоритм нельзя было
бы свести к алгоритму с меньшей трудоемкостью. Для реализации этого существуют различные
варианты упростить. Трудоемкость силовой атаки можно оценить по формуле W ≈ 2^k V/2, где V –
трудоемкость алгоритма предвычислений, k – длина секретного ключа в битах. Среднее время для
выполнения силовой атаки можно оценить по формуле T ≈ 2^(k – 1)⋅t, где t – время, затрачиваемое на
выполнение алгоритма предвычислений. Значение t, равное от 0.5 до 2 секунд, является вполне
приемлемым, поскольку для законного пользователя эта задержка относится только к однократно
выполняемой инициализации криптосистемы. Однако, благодаря такой задержке при длине ключа,
составляющей k = 32 бит, в время силового взлома возрастет достаточно ощутимо, например, при
t = 0.1 с оно составит более 10 лет работы одного процессора. Это делает стоимость раскрытия
ключа достаточно большой.

Данная работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Санкт-Петербурга от 2007
года.

Галанов А.И., Молдовян У.А., Молдовяну П.А.,
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЕЙ ПРОСТОЙ СТЕПЕНИ ПО ПРОСТОМУ МОДУЛЮ В
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ

Системы электронной цифровой подписи (ЭЦП), применяемые для аутентификации
информации в автоматизированных информационных системах основаны на следующих трех
вычислительно сложных задачах:

1. Факторизация составных чисел вида n = qr, где q и r – два больших простых числа,
удовлетворяющих специальным требованиям.

2. Нахождение дискретного логарифма в мультипликативной группе вычетов по простому
модулю p.

3. Нахождение дискретного логарифма на эллиптической кривой (ЭК) специального вида[3].
Сложность решения этих задач определяет верхнюю границу стойкости соответствующих

алгоритмов ЭЦП. Лучшие известные алгоритмы решения этих задач имеют субэкспоненциальную
сложность в первых двух случаях и экспоненциальную сложность в третьем, поэтому при заданном
уровне стойкости в алгоритмах ЭЦП третьего типа используется задача существенно меньшего
размера. Благодаря последнему они имеют более высокую производительность.

В данной работе рассматривается новая вычислительно сложная задача для разработки
новых схем ЭЦП, которая состоит в вычислении корней большой простой степени k по простому
модулю вида p = Nk^s + 1, где N – четное число, s > 1 и длина степени |k| > 160 бит.

Для случайно выбранных простых значений степени k и модуля p задача извлечения корней
по модулю решается сравнительно легко. Однако в указанном выше частном случае ее решение
достаточно сложно. Разработанный нами алгоритм, не требующий нахождения дискретного
логарифма, имеет сложность порядка квадратного корня из k, т. е. экспоненциальную сложность.
Поэтому при |k| > 128 бит этот алгоритм вычислительно невыполним. Однако корни можно найти,
решив задачу дискретного логарифма, поэтому значение N должно быть выбрано таким, чтобы
размер простого числа p составлял 1024 бит и более (интересен факт, что простых чисел со
структурой p = 2⋅k^2 + 1, где простое число k > 3, нам не удалось обнаружить). Хотя снизить время
генерации и проверки подписи за счет уменьшения модуля не удается, использование сложности
извлечения корней по простому модулю позволяет реализовать схемы ЭЦП, которые переносимы по
аналогии на группы, порядок которых трудно вычислим и которые потенциально могут обеспечить
решение этой задачи. Представляет интерес построение алгоритмов ЭЦП на основе групп матриц с
элементами, принадлежащими конечным полям.

На основе этой задачи предложено несколько вариантов алгоритмов ЭЦП, включая слепую
подпись и коллективную ЭЦП с фиксированным размером, принадлежащей произвольному числу
пользователей, начиная с одного. Разработаны схемы ЭЦП, взлом которых требует одновременного
решения двух сложных задач – факторизации составного числа n и нахождения корней большой
простой степени по простому модулю указанного вида.
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Григорьева М.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
ПРОГРАММНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ ВЫБОРКИ

Показатели систем безопасности во многом зависят от показателей криптографических
подсистем, которые определяются не только качеством алгоритмов, но и качественными
показателями используемых ими генераторами случайных чисел (ГСЧ) или генераторами
псевдослучайных чисел (ГПСЧ).

Генерация случайных (непредсказуемых) чисел - одна из главных трудностей при реализации
любой криптосистемы. Случайные числа нельзя выработать, используя определённый алгоритм. Но
можно создать последовательность чисел, которая будет приближать многие свойства случайных
чисел - последовательность псевдослучайных чисел.

Поставленная задача - разработать и реализовать программно-ориентированный алгоритм
ГПСЧ на основе операций выборки, обеспечивающий предсказуемую длину периода
последовательности.

К алгоритму предъявляются требования по следующим параметрам: непредсказуемость,
высокое быстродействие, безопасная и эффективная программная реализация, статистические и
периодические свойства.

В алгоритме генерации используется алгоритм шифрования дискового пространства «Specrt-f»,
разработанный в СЦПС «Спектр».

В приложении пользователь задает:
1. Путь к исходному файлу, по которому производится генерация;
2. Путь к файлу с результатами генерации;
3. Тип ключа (расширенный – 2051 байт, генерируется по введенному пользователем паролю и

подстановочной таблице; фиксированный в программе);
4. Тип операции (зашифрование, расшифрование);
5. Параметры операции - может быть задан один цикл (по введенным граничным значениям

С1) или 2 цикла (по введенным граничным значениям С1 и С2).
При выборе фиксированного ключа пароль, заданный пользователем, используется при

вычислении параметров алгоритма «Specrt-f».
Разработанное приложение проходит стадию тестирования.

Гурьянов Д.Ю., Дернова Е.С., Молдовян Н.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ГРУПП МАТРИЦ
МАЛОЙ РАЗМЕРНОСТИ

В настоящее время наибольший практический интерес представляют алгоритмы электронной
цифровой подписи (ЭЦП), основанные на сложности дискретного логарифмирования в группе точек
эллиптической кривой (ЭК), благодаря тому, что они обеспечивают значительно более высокую
производительность процедур генерации и проверки подлинности ЭЦП. По своей идеологии
построения алгоритмы на основе ЭК аналогичны алгоритмам ЭЦП на основе мультипликативных
групп. Однако для последних были найдены частные алгоритмы дискретного логарифмирования,
имеющие субэкспоненциальную сложность, из-за чего для обеспечения требуемого уровня стойкости
необходимо использовать вычисления по большому простому модулю длиной 1024–2048 бит.
Производительность операций модульного умножения, которые используются в алгоритмах ЭЦП,
пропорциональна квадрату |p|. В случае ЭК операции над точками определены также через
указанную операцию, однако в этом случае используется модуль 160–512 бит. Возможность
использования модуля сравнительно малого размера связана с тем, что не было найдено алгоритмов
дискретного логарифмирования на ЭК, имеющих субэкспоненциальную сложность. Все известные
алгоритмы решения данной задачи являются общими для групп любой природы и имеют
экспоненциальную сложность.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения возможности разработки
производительных алгоритмов ЭЦП на основе групп невырожденных матриц. Выполненные нами
исследования в этом направлении показали, что группы невырожденных квадратных матриц над
простыми полями с числом элементов, выражаемых простыми числами 160 бит и более содержат
подгруппы достаточно большого порядка, в которых операция матричного умножения является
коммутативной. Для получения большого порядка таких групп следует выбрать такое значение p, что
в разложении числа p − 1 содержится хотя бы один большой простой делитель. На основе таких
подгрупп могут быть реализованы схемы ЭЦП, аналогичные алгоритмам DSA (стандарт США 1991 г.),
ГОСТ Р 34.10-94 (стандарт ЭЦП РФ 1994 г.), Эль-Гамаля, Шнорра и др. Максимальная
производительность алгоритмов ЭЦП на основе матричных операций возведения в большую степень
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обеспечивается при использовании матриц размерности 2×2, что объясняется тем, что в этом случае
одно матричное умножение реализуется путем выполнения четырех операций сложения и восьми
операций умножения по модулю.

При построении алгоритмов ЭЦП, использующих открытый ключ, вычисляемый путем
возведения матрицы большого порядка в степень, равную секретному ключу, следует учитывать, что
задача дискретного логарифмирования в группе невырожденных матриц может быть сведена к
задаче дискретного логарифмирования в мультипликативной группе. Учитывая этот факт, дается
рекомендация использовать подгруппы невырожденных матриц, значение определителя которых
равно единице.

Дернова Е.С., Молдовян А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ АЛГОРИТМОВ ЭЦП НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАНИЯ ДВУХ
НЕЗАВИСИМЫХ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ

Стойкость применяемых на практике алгоритмов электронной цифровой подписи (ЭЦП)
ограничена сверху вычислительной сложностью одной из следующих трудных задачи:
1) факторизации составного числа специального вида, 2) дискретного логарифмирования в
мультипликативной группе и 3) дискретного логарифмирования на эллиптической кривой.
Представляет интерес разработка алгоритмов ЭЦП, раскрытие которых требует одновременного
решения двух трудных задач разного типа, что значительно снижает вероятность взлома ЭЦП при
прорывном успехе в разработке новых алгоритмов решения трудных задач. Увеличение стойкости
достигается в том смысле резкого уменьшения вероятности указанного взлома, поскольку она
становится равной произведению вероятностей прорывных успехов в решении двух трудных задач.
Такая идеология основана на независимости решения используемых трудных задач. Ее реализация в
конкретных алгоритмах имеет определенные ограничения, связанные с достаточно ограниченным
набором трудных задач, которые могут быть эффективно объединены в одном алгоритме.

В настоящем сообщении рассматривается применение новой трудной задачи – вычисления
корней большой простой степени k по простому модулю p = N⋅k^s + 1, где N – четное число, s ≥ 2,
длина степени |k| > 128 бит – для разработки алгоритмов ЭЦП. Данная задача решается независимо
от задачи факторизации и является сложной, поэтому сочетание этих двух задач в одной схеме ЭЦП
представляется перспективным.

Это реализовано в следующей схеме. Открытый ключ y вычисляется по формуле y = x^k mod n,
где n = qr, q и r – большие простые числа (|q| ≈ 1024 и |r| ≈ 512 бит), причем q выбирается таким, что
q = N⋅k^2 + 1, |k| = 160 - 200 бит. Подписью является пара чисел E и R. Формирование подписи к
сообщению M выполняется следующим образом. Выбрать случайное значение t < p − 1 и вычислить
R = t^k mod n. Используя некоторую специфицированную хэш-функцию F вычислить H = F(M) и
E =RH mod δ, где длина простого число δ равна |δ| = 80 бит и более. Вычислить второй элемент ЭЦП:
S = x^E⋅t mod n. При проверке подписи вычисляется R′ = y^E⋅S^k mod n и E′ =R′H mod δ. Если E′ = E,
то подпись подлинная. Длина подписи равна |S|+|δ| ≈ 1536 + 80 = 1616 бит. На основе этой схемы
впервые реализована система коллективной подписи фиксированного размера, взлом которой
требует одновременного решения двух трудных задач.

С целью сокращения длины подписи предложена схема ЭЦП с проверочным уравнением
вида R = g^{y^E⋅S^k mod n} mod p, где простой модуль p = 2n + 1 и g – генератор подгруппы порядка q.
В этом случае обеспечивается сокращение размера подписи до 1106 бит, при генерации которой
элемент R вычисляется по формуле R = g^{t^k mod q} mod p, где t – случайно выбираемое число.

Дернова Е.С., Молдовян Д.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
 КЛАСС ДОКАЗУЕМО СТОЙКИХ КРИПТОСИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ

К доказуемо стойким криптосистемам с открытым ключом относятся системы, для которых
доказывается формально, что их стойкость одного порядка со сложностью решения некоторой
трудной вычислительной задаче, которая положена в их основу. К таким системам можно отнести
криптосистему Рабина. В настоящем сообщении рассматривается обобщение этой криптосистемы,
которое приводит к построению класса доказуемо стойких криптосистем.

В указанном классе шифрование и дешифрование выполняется по соответствующим
формулам. В частном случае предлагаемая схема сводится к схеме Рабина.

При формировании подписи при извлечении корня вместо сообщения обычно берется значение
хэш-функции от сообщения и к нему присоединяется случайное число малого размера.

Для всего класса доказано, что предполагаемая атака, позволяющая расшифровать
криптограмму или подделать подпись может быть преобразована в алгоритм разложения числа,
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причем сложность такого алгоритма имеет один порядок со сложностью атаки. Это означает, что
криптостойкость алгоритмов этого класса имеет один порядок со сложностью задачи факторизации.

Десницкий В.А., Котенко И.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА УДАЛЕННОГО ДОВЕРИЯ

Работа посвящена разработке и анализу модели защиты программного обеспечения на основе
механизма удаленного доверия. Цель данного подхода – обнаружение несанкционированных
изменений клиентской программы, функционирующей в потенциально враждебном окружении.
Рассматриваются атаки, которые могут быть выполнены в рамках данной модели с целью
компрометации защищаемой программы. Представлены также дополнительные улучшения, которые
могут использоваться для повышения степени устойчивости программы к атакам.

Данный подход предполагает требующую защиты клиентскую программу, выполняющуюся в
пределах ненадежного окружения, а также надежный сервер, расположенный на защищенном хосте.
Предполагается также постоянное сетевое соединение между клиентской программой и сервером.
Один из главных принципов механизма удаленного доверия – реализация загружаемого во время
выполнения программного модуля, основными элементами которого являются монитор и генератор
подписей. В функцию монитора входит постоянное осуществление определенного набора проверок
клиентского приложения во время выполнения: проверка состояния программы, ее кода, данных и т.п.

Генератор подписей ответственен за непрерывное формирование специальных подписей,
содержащих результаты проверок и некоторые дополнительные данные, характеризующие
программу, которые будут отправляться надежному серверу. Сервер, в свою очередь, анализирует
полученную информацию, после чего принимает решение о том, было ли совершено вмешательство
в работу клиентской программы. Надежный сервер считает программу некорректной, если он
обнаруживает, что хотя бы одна из выполненных проверок завершилась с отрицательным
результатом. В этом случае сервер прекращает предоставление данному клиенту любых сервисов,
программных обновлений, сопровождения.

Важнейшим принципом защиты является также принцип обновления модуля, который состоит в
том, что сервер регулярно отправляет клиенту новую версию модуля, которая содержит,
отличающиеся от предыдущих, функции верификации. Период обновления рассчитывается на основе
оценивания времени, необходимого потенциальному противнику для осуществления атаки на
программу.

Таким образом, в случае реализации атаки, в результате которой программа становится
несанкционированно измененной, а монитор по-прежнему отправляет серверу корректные подписи,
после обновления монитора либо он обнаружит произведенные изменения и сообщит об этом
серверу, либо сервер продолжит получать подписи, соответствующие старой версии монитора.
Поэтому, если совершается атака, то надежный сервер будет о ней уведомлен.

В докладе рассматриваются возможные улучшения данного подхода: выполнение части
проверок в пределах надежного сервера; реализация модели с несколькими мониторами, каждый из
которых верифицирует остальные; само-верификация монитора.

В работе приведены основные виды атак, в том числе атака клонирования, которая является
наиболее сложной для обнаружения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Доронин С.Е., Еремеев М.А., Молдовян А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОГО
ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ В МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ГРУППЕ И НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

Новая вычислительно сложная задача заключающаяся в вычислении корней большой простой
степени k по простому модулю вида p = N⋅k^s + 1, где N – четное число, s ≥ 2 и длина степени
|k| > 128 бит, позволила построить ряд новых перспективных алгоритмов электронной цифровой
подписи (ЭЦП) и новый вычислительно эффективный криптографический протокол – коллективную
ЭЦП, который отличается от известной в литературе групповой подписи. Протокол коллективной
подписи заключается в формировании ЭЦП фиксированного размера, зависящей от подписанного
сообщения и от секретных ключей m пользователей, где m = 1, 2, 3… - произвольное натуральное
число, не превосходящее числа пользователей системы ЭЦП. При этом проверка подлинности ЭЦП
осуществляется по одному или двум проверочным соотношениям, в которые входит коллективный
открытый ключ, который легко вычисляется по открытым ключам текущего коллектива пользователей,
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являющихся владельцами текущей коллективной подписи. Состав коллектива подписывающих может
произвольно меняться. По сформированной коллективной ЭЦП вычислительно невозможно
сформировать некоторую другую коллективную ЭЦП.

В настоящем сообщении разрабатываются алгоритмы коллективной подписи на основе
следующих вычислительно трудных задач 1) дискретного логарифмирования в группе вычетов по
простому модулю и 2) дискретного логарифмирования на эллиптической кривой (ЭК). В первом
случае каждый i-ый пользователь формирует открытый ключ вида yi = gi

^
xi mod p, где g – генератор

подгруппы достаточно большого простого порядка q, xi – секретный ключ и i = 1, 2, … . Коллективным
открытым ключом является произведение y = y1⋅y2⋅y3…mod p открытых ключей заданного коллектива
пользователей. Коллективная подпись формируется следующим путем. Каждый подписывающий
выбирает разовое секретное случайное число ki, вычисляет Ri = gi^xi mod p. Далее вычисляется
произведение R = R1⋅R2⋅R3… mod p всех значений Ri и величина E = F(R, M), где F – некоторая
сжимающая функция и M – сообщение. Затем каждый пользователь по своему значению Ri и
величине F(R, M) вычисляет свою долю подписи Si = (ki − xi⋅E) mod q. Коллективной подписью
является пара чисел (E, S), где S = S1 + S2 + S3 +… mod q. Проверка коллективной подписи
осуществляется по проверочным формулам R = y^E⋅g^S mod p и E = F(R, M). Аналогичная схема
коллективной подписи реализована на ЭК, в которой проверочные формулы имеют вид R = eP + sG и
e = F(x_R, M), где P – коллективный открытый ключ, x_R – значение абсциссы точки R и (e, s) –
коллективная подпись. Значение P вычисляется как сумма точек Pi = xi⋅G, где G – генератор
подгруппы точек достаточно большого простого порядка q′, являющихся открытыми ключами
отдельных пользователей. Точка R вычисляется по формуле R = R1 + R2 + R3… , где Ri = kiG

(i = 1, 2, …), а s – по формуле s = s1 + s2 + s3 +… mod q′.

Дружевский Д.С., Маховенко Е.Б.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА КЛЮЧЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ СЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

В жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда деньгами необходимо распоряжаться
«вскладчину», то есть некоторая группа людей, например, семья, имеет общий банковский счет и
набор карт, по одной карте на каждого члена семьи, привязанных к этому счету. Банк, выпускающий
карты, обычно предоставляет массу удобных сервисов по контролю всех транзакций, производимых
со счетом: разовые ограничения на размер транзакции для каждой конкретной карты, ограничения на
сумму трат за период и, естественно, авторизация каждой карты при любой операции со счетом.

В электронной платежной системе используется схема «один счет – один пользователь», и
авторизация конкретного пользователя, работающего с кошельком, не производится. Если
пользователь хочет разделить свои электронные деньги с родственниками, то либо он дает им все
реквизиты своего кошелька, включая секретный пароль, и они пользуются им без ограничений со
стороны платежной системы, либо он переводит часть своих средств на счета родственников, сам
при этом перестает иметь доступ к этим деньгам.

Наличие в электронной платежной системе доверенного участника, которым является
электронный банк, позволяет организовать разделяемый доступ к счету в электронном банке. Для
генерации общего ключа доступа к счету можно воспользоваться криптографическим протоколом
ключевого соглашения, базирующимся на идентификаторах. В качестве открытого ключа здесь
используется уникальный идентификатор пользователя, полученный им при регистрации в платежной
системе, а секретный ключ вырабатывается электронным банком. В общем случае в
криптографических протоколах, базирующихся на идентификаторах, упрощаются процедуры обмена
и хранения ключей, и в целом увеличивается эффективность управления ключами относительно,
например, протоколов ключевого соглашения, базирующихся на паролях.

Общая схема регистрации разделяемого счета будет выглядеть так:
1. Все члены группы регистрируются в электронном банке, получают уникальные

идентификаторы, задают пароли и открывают свои персональные счета.
2. Один из членов группы открывает разделяемый счет в электронном банке. Он назначается

администратором этого счета и имеет доступ к настройкам ограничений на объем операций каждого
пользователя с данным счетом.

3. Новоявленный администратор счета задает набор пользователей, которые будут иметь
доступ к электронному счету, и ограничения по операциям с данным счетом.

4. Далее происходит процесс согласования секретного ключа для доступа к разделяемому
счету, то есть реализуется протокол ключевого соглашения, и в результате вырабатывается общий
секретный ключ, который известен только членам группы.

Теперь доступ к электронному счету каждого пользователя, обладающего знанием общего
секретного ключа, осуществляется при предъявлении его идентификационных данных.
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Жигадло В.Э.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича.
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

В условиях обострения социально-политической и экономической обстановки в ряде регионов
государств содружества, усиления тенденций националистических проявлений и нарастающего
экстремизма резко возросла вероятность целенаправленного воздействия нарушителей на объекты
народного хозяйства в мирное время, в особенности на объекты, характер деятельности которых
носит непрерывный характер и от нормальной жизнедеятельности которых зависят жизнь и здоровье
граждан, или экономический потенциал городов, регионов и страны в целом.

Угроза защищенности объектов транспортной инфраструктуры в контексте совокупности мер по
обеспечению безопасности жизнедеятельности города Санкт-Петербург, достаточно широко
обсуждается на протяжении последних лет. К классу особо важных объектов для жизнедеятельности
города Санкт-Петербург относятся и мосты. Поэтому, одним из главных условий бесперебойной
работы такого сложного инженерно-технического сооружения как мост становится обеспечение его
безопасности, что приобретает на сегодня все более сложный, разносторонний характер и требует
подходить к решению данной задачи комплексно, обеспечив объединение систем безопасности в
единую АСУ безопасностью мостов на основе высокотехнологичных, надежных и эффективных
технических решений.

В рамках комплекса мер по обеспечению безопасности разводных мостов одной из наиболее
важных задач является также задача контроля за движением судов в акватории разводных мостов в
период навигации с целью предотвращения навала судов на конструкции моста.

В докладе в качестве примера построения комплексной системы безопасности подробно
рассматриваются результаты реализации пилотного проекта построения интегрированной системы
безопасности Троицкого моста и контроля движения судов в прилегающей акватории р Нева,
включающей в свой состав системы охранной пожарной сигнализации, системы контроля доступа и
охраны периметра, систему охранного телевидения и систему навигационного контроля на базе РЛС
сантиметрового диапазона, объединяемых единой волоконно-оптической сетью, с выводом всей
информации (телевизионной, охранной, радиолокационной) на единый центральный диспетчерский
пост. Подробно рассматриваются особенности ее построения, проблемы, возникшие при реализации
пилотного проекта и результаты опытной эксплуатации системы.

В докладе рассматриваются так же современные тенденции и основные направления развития
охранных систем в частности и комплексных систем безопасности в целом, приводится анализ
использования в качестве систем охраны радиолокационных средств миллиметрового и
сантиметрового диапазонов, как отечественного, так и зарубежного производства.

Карташев Н.К.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОДИКА ВЫБОРА АНТИВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ РАБОЧЕЙ
СТАНЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Программное обеспечение для защиты от компьютерных вирусов (антивирусное ПО) может
работать в сети предприятия на двух различных уровнях: на уровне сервера (интернет-шлюз, сервер
электронной почты) и на уровне рабочей станции. Антивирусное ПО, работающее на уровне сервера,
проверяет данные, проходящие через сервер, и предотвращает доставку зараженных данных
получателю. Поскольку новые модификации вирусов в большинстве случаев успевают
распространиться раньше, чем производители антивирусного ПО выпускают обновления,
позволяющие их детектировать, типичной является ситуация, когда вирус преодолевает защиту
уровня сервера и оказывается доставленным на рабочие станции сети предприятия. Доставка вируса
на рабочую станцию создает условия для ее заражения, которое происходит либо автоматически,
если вирус эксплуатирует не устраненные своевременно уязвимости ПО рабочей станции, либо при
содействии пользователя (запуск присланного по электронной почте исполняемого файла, к
примеру). Антивирусное ПО, функционирующее на уровне рабочей станции, таким образом, является
последним рубежом комплекса антивирусной защиты сети предприятия. Оно проверяет в реальном
времени все данные, к которым осуществляют доступ процессы, выполняющиеся на рабочей
станции, что позволяет предотвратить заражение в случае, если соответствующее обновление
антивирусного ПО рабочей станции появилось в промежуток времени между доставкой вируса и
попыткой заражения им. Также наличие антивирусного ПО на рабочей станции в большинстве
случаев позволяет с течением времени выявить факт ее заражения, а в некоторых случаях и
автоматически осуществить ее лечение.

Из сказанного вытекает, что антивирусное ПО уровня рабочей станции должно присутствовать
на каждом из узлов защищаемой сети, вне зависимости от наличия или отсутствия антивирусной
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защиты на вышележащих уровнях. Это делает задачу выбора конкретного программного продукта
весьма ответственной: неудачное решение может резко снизить общую защищенность сети, а
исправление такой ошибки потребует значительных материальных и трудозатрат. Кроме того,
существует ряд факторов, которые необходимо учитывать, выбирая продукт. Например, то, что
антивирусное ПО тесно интегрируется с операционной системой (ОС), перехватывая ряд системных
вызовов, и поэтому может конфликтовать с используемыми на предприятии приложениями, или даже
самой ОС. Также общая производительность рабочей станции может снизиться до неприемлемых
величин, так как часть ее ресурсов будет использоваться антивирусным ПО для собственных нужд.
Отдельного рассмотрения требует набор предоставляемых антивирусным ПО функций, особенно в
части, касающейся средств удаленного управления и наблюдения.

Иными словами, задача выбора антивирусного ПО уровня рабочей станции является задачей
многокритериальной оптимизации, строгое решение которой предполагает доскональное изучение
каждого из сравниваемых продуктов, которых на сегодняшний день на рынке представлено несколько
десятков. Предприятию средних размеров не под силу провести это полномасштабное исследование
силами собственного отдела информационных технологий. Оценки же независимых исследователей
во многом оказываются бесполезными: часто бывает так, что по предлагаемым ими количественным
показателям продукты ведущих фирм отличаются между собой на единицы, или даже десятые доли
процента, да и смысл этих показателей, как правило, весьма туманен. Кроме того, независимые
исследования не учитывают специфики конкретного предприятия, на котором будет происходить
внедрение ПО.

В докладе формулируются критерии, по которым есть смысл сравнивать различные
антивирусные продукты между собой, и предлагается эмпирическая методика выбора лучшего для
данной организации продукта, позволяющая избежать проведения полномасштабного исследования
рынка антивирусного ПО.

Князев Е.Г.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА
ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Современные программные системы зачастую очень сложны. Исходный код некоторых систем
разрабатывается на протяжении десятков лет множеством программистов. Поэтому руководитель
проекта разработки большой системы не может контролировать процесс внесения каждого изменения
в исходный код системы. Такая ситуация дает возможность внесения в исходный код
несанкционированной функциональности (так называемой «программной закладки»), нарушающей
конфиденциальность данных работающей системы.

Одной из основных мер контроля развития программной системы является постоянный обзор
изменений исходного кода. Однако эта деятельность связана с анализом большого потока
информации. В настоящей работе представлен метод автоматической классификации изменений
программного кода, основанный на многомерном статистическом анализе. Автоматическая
классификация изменений программного кода позволяет увеличить производительность эксперта при
выполнении задач, связанных с контролем состояния и анализом истории программных систем.

Метод автоматической классификации изменений, предложенный в настоящей работе,
относится к методам data mining. Он основан на кластеризации значений метрик изменений
исходного кода при помощи метода МакКуина. В работе в качестве значения метрики изменений
исходного кода принимается разность значений метрики измененного кода и метрики исходного кода.
В результате производится разбиение множества изменений на заданное число кластеров, каждый из
которых соответствует определенному типу изменений.

Подбор подходящего количества кластеров и интерпретация кластеров производится
экспертом на основе выборочного анализа изменений, принадлежащих каждому кластеру. Эти задачи
значительно менее трудоемки, чем исходная задача, так как на практике имеет смысл различать
лишь небольшое число типов изменений.

Подбор множества метрик для кластеризации осуществляется для каждого программного
индивидуально или используется описанный автором в предшествующих публикациях набор метрик
CC, eLOC, CS (Cyclomatic Complexity, цикломатическая сложность, effective Lines Of Code –
эффективное число строк кода, число строк кода без учета комментариев; Classes/Structures –
количество классов/структур). Возможен произвольного набора метрик изменений исходного кода,
отражающего интересующие эксперта аспекты классификации.

В процессе построения интерпретации кластеров экспертом анализируется изменение
исходного кода и комментарий, сопровождающий изменение. В результате устанавливается, какому
из заданных типов соответствует данный кластер. При невозможности сопоставления кластера
изменений экспертному типу, следует повторно обратиться к выбору метрик для кластеризации.
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Автоматическая классификация изменений, в качестве вспомогательного инструмента,
позволяет увеличить производительность эксперта при выполнении задач, связанных с анализом
истории программных систем. В частности, использование автоматической классификации позволяет
отфильтровать несущественные для эксперта изменения системы. Например, при анализе текущего
состояния проекта эксперт может выделить изменения, которые привели к реализации новой
функциональности и сосредоточиться на них. Таким образом возможен поиск реализации
программных закладок в исходном коде системы.

Также автоматическая классификация изменений может применяться для запрета
определенных изменений на фиксированных этапах разработки. К примеру, на этапе стабилизации
программного кода продукта может быть автоматизирована проверка запрета реализации новой
функциональности.

Преимущества предложенного метода состоят в следующем:
– объективность: для анализа используется исходный код, а не, например, комментарий,

сопровождающий изменение. Оценка по исходному коду адекватна в отличие от классификации
комментариев к изменениям, ведь комментарии могут не в полной мере соответствовать характеру
изменений.

– настраиваемость: множество метрик программного кода может выбирается в зависимости
от того, по каким аспектам изменений предполагается группировка.

– адаптивность: при кластеризации задается лишь результирующее количество групп.
Следовательно, для каждого отдельно взятого проекта предложенный метод позволяет выделить
специфичные множества изменений, которые затем интерпретируются как те или иные
семантические группы изменений.

– формальность: кластеризация производится с помощью формальных методов добычи
данных вообще и анализа программных репозиториев в частности.

Костин А.А., Костина А.А., Молдовян А.А.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Десятки баз данных различных ведомств и организаций, содержащие конфиденциальные
данные, активно предлагаются на информационном рынке. Современные цифровые технологии
предлагают простой путь хищения ценных баз данных с использованием съемных машинных
носителей информации или непосредственной передачей по компьютерным сетям. Известен ряд
способов затрудняющих несанкционированный доступ к информационным ресурсам. В то же время,
растущая сложность современных автоматизированных систем обработки данных систем и сетей
серьезно усложняют администрирование и защиту информационных ресурсов. При этом, допущенная
ошибка в настройке и управлении средствами защиты информации (СЗИ) может привести к утечке
конфиденциальной информации.

Современные СЗИ должны противостоять не только внешнему, но и внутреннему нарушителю,
который может обладать высокой квалификацией и большим потенциалом для решения задачи
хищения данных. Если задача противостояния внешнему нарушителю относительно ясна и
разрешима, то противостояние нарушителю, имеющему полномочия системного администратора, в
настоящее время практически не решена.

Таким образом, требуется поиск адекватных методов и механизмов, обеспечивающих защиту
от несанкционированного копирования информации.

Одним из таких механизмов является создание программно-аппаратных средств,
обеспечивающих возможность работы с машинными носителями информации (постоянными и
съемными) только на тех компьютеризованных рабочих местах, за которыми эти носители были бы
закреплены. Наиболее эффективными и гибкими механизмами для решения этой задачи являются
криптографические преобразования. Прозрачный режим функционирования средства защиты на
уровне драйверов операционной системы позволит незаметно для пользователя производить защиту
информации путем ее шифрования при записи на носитель и дешифрования при чтении с него.
Кроме этого, использование разных ключей шифрования для разных носителей и разделов дисков
позволит разграничить доступ к ним пользователей и, в частности, защитить информацию от
возможных несанкционированных действий со стороны администратора. Таким образом, каждый
пользователь сможет получить доступ только к тем носителям и разделам дисков, к которым он
имеет соответствующие ключи шифрования. Применение этого метода может поставить перед
потенциальными нарушителями практически непреодолимую преграду против действий,
направленных на несанкционированный доступ к цифровой информации.

На конкретных примерах рассматриваются схемы организации защиты от копирования
информации на различных объектах информатизации, в том числе с использованием СЗИ Щит-РЖД,
Спектр-2000, Спектр-М, Кобра.

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ-200786

Кроме этого представляется целесообразным усилить следующие важные направления в
развитие системы защиты информационных ресурсов предприятия.

1). Широкое применение и разработка новых криптографических механизмов.
2). Эффективное уничтожение неактуальной информации.
3). Развитие средств аутентификации.
4). Доверенная среда загрузки и функционирования программного обеспечения.
Данная работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Санкт-Петербурга от 2007

года по разделу «Информационные технологии».

Масленников К.И.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К
ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В КОМПЬЮТЕРЕ.

Компьютерные преступления условно можно подразделить на две большие категории –
преступления, связанные с вмешательством в работу компьютеров, и преступления, использующие
компьютеры как необходимые технические средства. Одним из наиболее распространенных
преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров является –
несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере.

Несанкционированный доступ осуществляется, как правило, с использованием чужого имени,
изменением физических адресов технических устройств, использованием информации, оставшейся
после решения задач, модификацией программного и информационного обеспечения, хищением
носителя информации, установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных.

Хакеры. Гудини информационных сетей. Для некоторых взлом и копание в информации
развлечение, для других бизнес. Они могут ночами биться в закрытые двери (шлюзы) сетей или
компьютеров конкретных людей перебирая простые слова в качестве пароля.

Несанкционированный доступ к файлам законного пользователя осуществляется также
нахождением слабых мест в защите системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может не спеша
исследовать содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться к ней много раз
как покупатель рассматривает товары на витрине или читатель выбирает книгу, просматривая полки
библиотек. Программисты иногда допускают ошибки в программах, которые не удается обнаружить в
процессе отладки. Эти небрежности, ошибки, слабости логики приводят к появлению "брешей".
Обычно они все-таки выявляются при проверке, редактировании, отладке программы, но абсолютно
избавиться от них невозможно. Бывает, что программисты намеренно делают "бреши" для
последующего использования. Прием "брешь" можно развить. В найденной (созданной) "бреши"
программа "разрывается" и туда дополнительно вставляют одну или несколько команд. Этот "люк"
"открывается" по мере необходимости, а встроенные команды автоматически осуществляют свою
задачу. Чаще всего этот прием используется проектантами систем и работниками организаций,
занимающихся профилактикой и ремонтом систем. Реже – лицами, самостоятельно обнаружившими
"бреши". Таким образом, некий Роберт Моррис сумел парализовать работу 6000 компьютеров в
США, используя найденные им "бреши" в ОС UNIX.

Бывает, что некто проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного
пользователя. Системы, которые не обладают средствами аутентичной идентификации (например,
по физиологическим характеристикам: по отпечаткам пальцев, по рисунку сетчатки глаза, голосу и т.
п.), оказываются без защиты против этого приема. Самый простой путь его осуществления –
получить коды и другие идентифицирующие шифры законных пользователей.

Иногда случается, как, например, с ошибочными телефонными звонками, что пользователь с
удаленного терминала подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он
работает с той системой, с какой и намеривался. Владелец системы, к которой произошло
фактическое подключение, формируя правдоподобные отклики, может поддерживать это
заблуждение в течение определенного времени и таким образом получить некоторую информацию,
в частности кода.

В любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая как системный
инструмент в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ, своеобразный
аналог приспособлений, помещаемых в транспорте под надписью "Разбить стекло в случае аварии".
Такая программа – мощный и опасный инструмент в руках преступника.

Несанкционированный доступ может осуществляться и в результате системной поломки.
Например, если некоторые файлы пользователя остаются открытыми, он может получить доступ к
не принадлежащим ему частям банка данных. Все происходит так, словно клиент банка, войдя в
выделенную ему в хранилище комнату, замечает, что у хранилища нет одной стены. В таком случае
он может проникнуть в чужие сейфы и похитить все, что в них хранится.
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Маховенко Е.Б.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ДЛЯ КРИПТОСИСТЕМ НА БИЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ

Билинейные отображения эллиптических кривых позволяют строить принципиально новые
криптографические протоколы (личностные протоколы цифровой подписи, протоколы короткой
цифровой подписи и т.п.). Одним из факторов, затрудняющих использование билинейных
отображений (спаривание Вейля, Тейта и т.п.) в Российской Федерации является проблема
генерации эллиптических кривых, «удобных» для реализации спариваний и таких, чтобы стойкость
соответствующих протоколов подписи была не ниже стойкости, предусмотренной российским
стандартом цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-2001.

Параметрами, определяющими возможность использования той или иной эллиптической
кривой для построения протоколов на билинейных отображениях, являются отношение
g=(log p)/(log r), где p – характеристика поля, r – порядок циклической подгруппы группы точек, и так
называемый параметр безопасности k – степень расширения поля характеристики p. Если g
принимает значение 1, то кривая имеет простой порядок группы точек и групповые операции могут
быть реализованы наиболее эффективно. Кроме того, в протоколе короткой цифровой подписи на
основе спаривания Вейля длина подписи равна log p = g log r. При g=2 этот протокол не имеет
преимущества по длине подписи перед классическими протоколами на эллиптических кривых (такими
как ГОСТ 34.10-2001). Отношение g кривых с малым параметром безопасности k (31<k<100),
полученных неспециальными методами, имеет тенденцию принимать значение около 2.

Проведенный анализ существующих методов генерации эллиптических кривых показал, что
метод Комута-Кавазоэ-Такахаши дает порядка 2^10 различных эллиптических кривых,
удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 34.10-2001 и имеющим значение g, близкое к 1,9. Такие
кривые могут применяться в протоколах обмена ключами, для создания электронных монет и т.п.
Однако эффективность реализации таких протоколов будет низкая. Помимо основного множества
кривых, метод Комута-Кавазоэ-Такахаши позволил найти класс кривых со значением g=1,18. Этот
класс кривых допускает формирование короткой цифровой подписи, длина которой составит не
менее 301 бита.

Наибольшее множество кривых, а также свободу выбора параметра k и дискриминанта D дает
метод Кокса-Пинча. Это дает возможность выбирать либо наименьшее допустимое ГОСТ 34.10-2001
значение k, равное 32, либо k специального вида, что позволит применять известные методы
оптимизации вычисления спариваний. Выбор больших значений дискриминанта позволяет
вырабатывать классы кривых с фиксированными p и r и различными инвариантами. В отличие от
метода Комута-Кавазоэ-Такахаши, данный метод дает возможность выбирать дискриминанты D
длиной меньше 21 бит, что позволяет более эффективно вычислять инварианты и генерировать
эллиптические кривые.

На основе этих методов с учетом требований ГОСТ 34.10-2001 разработаны алгоритмы
генерации кривых.

Показано, что при ослаблении требований к минимальному значению k рассмотренные методы
позволяют генерировать большое число кривых с отношением g<1,3. Такие кривые могут быть
использованы, в частности, для реализации протоколов укороченной цифровой подписи. Кроме того,
при увеличении размера задачи до 512 бит появляется возможность генерировать большое
количество кривых с k>31.

Молдовяну П.А., Шилков М.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМЫХ ПОДСТАНОВОЧНО-ПЕРЕСТАНОВОЧНЫХ
СЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПОРЯДКА

Управляемые подстановочно-перестановочные сети (УППС) на основе управляемых элементов
минимального размера являются эффективным примитивом для синтеза блочных шифров.
Известные рекурсивные построения УППС основаны на разработанных ранее топологиях
перестановочных сетей (ПС). Известны топологии, обеспечивающие минимальную глубину для всех
основных значений порядка ПС с размером входа, равным натуральной степени числа два. Одно из
важных криптографических применений УППС связано с синтезом на их основе переключаемых
операций, зависящих от преобразуемых данных. При этом минимальная сложность аппаратной
реализации достигается при использовании УППС с симметричной топологией. Известные топологии
при h = n являются симметричными. Однако для значений порядка h ∈ {1, 2, 4,…, n/4} среди
известных построений УППС симметричные топологии представляют собой достаточно редкий
частный случай. С этой целью была поставлена задача разработки способов синтеза альтернативных
УППС для расширения класса симметричных УППС произвольных порядков. В настоящей работе
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показана возможность построения симметричных сетей для произвольных значений порядка h и
размера входа n, при которых число активных слоев s сети является четным.

Известная схема синтеза УППС с удвоением порядка обобщена на случай умножения порядка.
Показана возможность построения альтернативных вариантов топологий для произвольных

значений порядка и разрядности входа УППС, которые удовлетворяют требованию минимально
возможного числа используемых активных слоев.

Нгуен Ле Минь, Молдовян Н.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
СИНТЕЗ ПОТОЧНЫХ ШИФРОВ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ПОДСТАНОВОЧНО-
ПЕРЕСТАНОВОЧНЫХ СЕТЕЙ

Использование перестановочных сетей (ПС) и управляемых подстановочно-перестановочных
сетей (УППС) для реализации операций, зависящих от преобразуемых данных, в алгоритмах
блочного шифрования обеспечивает высокую скорость шифрования, требуемый уровень стойкости и
сравнительно низкую сложность аппаратной реализации. Однако применение ПС и УППС в синтезе
поточных шифров до настоящего времени не рассматривалось, хотя они также представляют
интерес для защиты информации в информационных и телекоммуникационных системах. Блочные
преобразования, реализуемые с помощью УППС обладают выраженными свойствами рассеивания и
перемешивания, а также достаточно высоким значением нелинейности, что делает их интересным
примитивом и для разработки поточных алгоритмов шифрования, однако проблема в этом
направлении состоит в том, что требуется реализовать генератор ключевой гаммы с предсказуемой
длиной периода.

Эта проблема может быть решена путем разработки блочного n-битового шифра на основе
УППС (или использования уже известных шифров такого типа) путем применения его для
шифрования последовательных выходных значений, вырабатываемых n-разрядным двоичным
счетчиком. Поскольку блочное шифрование задает преобразование, представляющее собой
подстановку, то все 2^n выходных n-битовых значений блочного шифра являются различными,
благодаря чему такая схема генерирует ключевой поток с периодом n⋅2^n бит. Увеличить длину
периода можно, задавая модификацию ключа шифрования после выработки каждой порции ключевой
гаммы длины n⋅2^n бит. Однако доказать, что в таком модифицированном поточном шифре длина
гаммы равна некоторому заданному значению или не ниже этого значения является
проблематичным.

В настоящем сообщении предлагаются новые способы построения поточных шифров на
основе блочных шифрующих преобразований, выполняемых над n-битовыми двоичными векторами.
Данные способы обеспечивают существенное увеличение доказуемой длины периода ключевой
гаммы.

Разработаны способы построения поточных шифров с предсказуемой длиной периода
ключевой гаммы при использовании блочных шифрующих преобразований, выполняемых над n-
битовыми двоичными векторами. В сравнении с известными способами обеспечивается
существенное увеличение длины гаммы. Доказуемость длины гаммы основана на том факте, что
гамма с периодом n⋅2^n бит представляет собой последовательность строк латинского квадрата
большого размера (2^n × 2^n), элементами которого являются n-битовые значения. Предложены
конструктивные схемы, в которых в качестве блочных шифрующих преобразований используются 1)
блочные шифры и 2) УППС. Наибольший интерес представляет конструктивная схема,
обеспечивающая непосредственное применение УППС для построения поточных шифров, т. е. минуя
предварительное построение блочного шифра на основе УППС. Такие схемы обладают высоким
быстродействием при аппаратной реализации, выраженным лавинным эффектом и высокой
нелинейностью. В данных схемах используется параллельное преобразование двух n-битовых
значений счетчиков, которое осуществляется таким образом, что ход преобразования каждого из двух
значений непосредственно зависит от другого значения. Статистическое тестирование шифров такого
типа показало, что генерируемая ими гамма, удовлетворяет стандартным статистическим тестам на
случайность.

Нестерук Ф.Г., Петров А.Т.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
К ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Известно, что биосистемы обладают многоуровневой иерархической системой
жизнеобеспечения, реализованной с использованием комплекса механизмов информационной
избыточности, защиты и иммунитета. Механизмы обеспечения информационной безопасности (ИБ)
современных информационных технологий (ИТ) по возможностям далеки от биологических
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прототипов, в связи с чем разработка технологии создания адаптивных систем ИТ с встроенными
функциями жизнеобеспечения, основанных на биосистемной аналогии, представляется актуальной.

Разработка интеллектуальных систем защиты информации (СЗИ) ИТ базируется на свойствах
нейросетевых средств, связанных с адаптивностью, самообучением, возможностью представления
опыта экспертов ИБ системой предикатных правил.

В процессе функционирования интеллектуальных СЗИ должна быть реализована следующая
последовательность выполнения операций:

(1) классификация угроз информационным ресурсам системы ИТ – соотнесение обнаруженных
признаков угрозы с множеством известных угроз информационной безопасности (нижний уровень
иерархии интеллектуальных СЗИ),

(2) кластеризация угроз информационным ресурсам системы ИТ – как саморазвитие
классификации при расширении множества известных угроз в процессе функционирования системы,

(3) описание в виде системы предикатных правил соотношений «угрозы – механизмы защиты»
(верхний уровень иерархии интеллектуальных СЗИ),

(4) реализация системы предикатных правил в виде специализированной нейросетевой
структуры, например, нейронечеткой сети, сети адаптивного резонанса,

(5) адаптация информационных полей нейросетевой структуры (соответственно и системы
предикатных правил),

(6) анализ информационных полей нейросетевой структуры и «прозрачной» системы
предикатных правил с целью определения активности используемых механизмов защиты
информации,

(7) формулирование новых правил, для формирования спецификации на разработку
отсутствующих механизмов защиты (МЗ) информационных ресурсов системы ИТ.

Актуально применение в интеллектуальных СЗИ основных МЗ иммунной системы, связанных с
процессами распознавания антигена, формирования реакций, направленных на удаление антигена из
организма, запоминания структуры антигена.

При разработке интеллектуальных СЗИ важную роль играют эволюционные механизмы
иммунной системы, а именно: механизмы обучения, памяти и ассоциативного поиска при решении
задач распознавания и классификации.

Как известно, иммунная система способна обучаться распознаванию структур антигенных
пептидов, запоминать уже встречавшиеся структуры и использовать законы комбинаторики в рамках
генных библиотек для эффективной генерации детекторов структур (вариабельных участков молекул
антител), взаимодействующих с внешними антигенами и собственными клетками организма. Реакция
на антиген происходит не только на уровне отдельных распознающих единиц, но и на системном
уровне.

Работа выполнена при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, грант PD06–2.0–207, а
также ФАНИ, грант 2006–РИ–19.0/001/809 и грант 2006–РИ–19.0/001/811

Нестерук Л.Г., Нестерук Ф.Г., Чеченец Д.П.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИИ

Достоинство нейронечетких средств защиты обусловлено «прозрачностью» их
информационного поля для анализа экспертами безопасности вследствие отражения этапов
процедуры нечеткого логического вывода в специализированных слоях логических формальных
нейронов (ФН), а недостатки – следующими соображениями:

� использование в нечетких ФН логических операций дизъюнкции и конъюнкции исключает из
процесса обучения большинство связей НС,

� логика расстановки межнейронных связей приводит к потере распределенного характера
представления знаний в информационном поле НС,

� отражение в структуре нейронечеткой сети базы знаний специалистов в виде системы правил
If-Then подразумевает отсутствие информационной избыточности.

Обратная сторона «прозрачности» - отсутствие избыточности информационного поля
нейронечетких средств защиты, что лишает их важного достоинства НС на базе арифметических ФН
– функциональной устойчивости и защищенности.

Квазилогичекие ФН можно рассматривать как развитие решения нечеткого
многофункционального ФН, в котором функция h - арифметическое суммирование, выходные
функции принадлежности - две нелинейные функции f и f-1, реализующие нечеткое множество (НМ)
«малая величина» S и НМ «большая величина» L.

Кроме того, важной особенностью квазилогических формальных нейронов, отличающих их от
арифметических ФН, является реализация во входных цепях ФН двух дополнительных
преобразований взвешенных входных значений: сортировки и последующего масштабирования
посредством коэффициентов значимости.
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Квазилогические формальные нейроны МIN эмулируют логическую операцию конъюнкции
путем сортировки взвешенные входные значения ФН в порядке возрастания, масштабирования
взвешенных входных значений путем умножения на монотонно возрастающий ряд коэффициентов
значимости. Полученные отмасштабированные значения суммируются и затем сжимаются функцией
активации. То есть в квазилогических формальных нейронах МIN меньшее взвешенное значение
умножается на большее значение коэффициента важности.

Квазилогические формальные нейроны МАХ эмулируют логическую операцию дизъюнкции
путем сортировки взвешенных входных значений ФН в порядке возрастания, масштабирования
взвешенных значений путем умножения на монотонно убывающий ряд коэффициентов значимости.
Отмасштабированные значения суммируются и затем сжимаются функцией активации. То есть в
квазилогических формальных нейронах МАХ большее взвешенное значение умножается на большее
значение коэффициента важности.

Замена логических ФН на квазилогические нейроны позволяет задействовать в процессе
обучения не только межнейронные связи с максимальными (минимальными) значениями взвешенных
сигналов, но и все остальные связи, правда, в значительно меньшей мере. Квазилогический подход
позволяет при сохранении специфики операций конъюнкции и дизъюнкции реализовать
распределенной хранение знаний специалистов безопасности в информационных полях
нейронечетких средств защиты.

Работа выполнена при поддержке ФАНИ, грант 2006-РИ-19.0/001/809, грант 2006–РИ-
19.0/001/811, а также Правительства Санкт-Петербурга, грант PD06–2.0-207

Нестерук Т.Н., Нестерук Л.Г.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ
АДАПТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО САЙТА

Темпы роста сложности опережает рост защищенности корпоративных информационных
систем (КИС) от угроз. Защищенность КИС может быть обеспечена за счет придания системам
информационной безопасности (СИБ) адаптивных качеств, позволяющих

– оперативно и автоматически реагировать на изменение угроз;
– извлекать, накапливать и использовать опыт защиты от угроз, периодически в

автоматическом режиме анализируя и корректируя базы знаний;
– формировать и модифицировать базы знаний исходя их принципов самоорганизации и

адаптируемости информационных полей нейросетевых адаптивных средств классификации (АСК;
– осуществлять взаимодействие нейросетевых АСК в соответствии с принципами иммунной

защиты биологических систем.
В работе представлена методология разработки и исследования средств интеллектуального

анализа, извлечения и накопления знаний с целью оптимизации адаптивного корпоративного сайта
(КС) по уровню защищенности и маркетинговым свойствам. Методология ориентирована на
автоматическую адаптацию информационной структуры КС под изменяющиеся интересы
посетителей сайта. Адаптация выражается в оптимизации размещения на страницах сайта
востребованных информационных материалов и использовании эффективных механизмов интернет-
маркетинга (МИМ).

С целью повышения эффективности КС решается комплекс задач, включающий разработку
иерархической модели адаптивного КС, обоснование и разработку средств для реализации
адаптивных свойств КС, разработку комплекса показателей для анализа эффективности
информационной структуры КС, разработку методики оптимизации информационной структуры КС.

В соответствии с поставленными задачами разработана модель адаптивного корпоративного
сайта. Иерархическая модель представляет корпоративный сайт в виде и 2 взаимосвязанных
адаптивных уровней, содержащих:

– иерархию web-страниц с расположенными на них механизмами интернет-маркетинга и
информационными материалами, изменение местоположения которых выполняется в процессе
оптимизации информационной структуры сайта в соответствии с целевой функцией (рейтинговым
показателем),

– иерархию интеллектуальных средств в составе двух адаптивных уровней для решения
задач классификации и кластеризации: 1) интересов посетителей сайта по признакам посещения
сайта и 2) механизмов интернет-маркетинга, размещенных на страницах сайта, по вектору интересов
с целью оперативного изменения информационной структуры сайта под интересы посетителей сайта,

– инструментальные средства расчета показателей эффективности информационной
структуры корпоративного сайта, включая рейтинговые показатели,

– методику оптимизации информационной структуры сайта в соответствии с изменением
интересов посетителей КС по критерию возрастания рейтинговых показателей.
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Никитина М.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Проблемы защиты информации в сложных информационно-коммуникационных системах (ИКС)
не теряют своей актуальности вот уже многие годы. Наличие в них информации с различной
степенью требований по защищённости, множество угроз безопасности и необходимость
распределённого информационного обмена данными неизбежно порождают (обуславливают)
уязвимость ИКС. Постановка проблемы комплексной защиты информации в ИКС обусловлена
системным характером влияния на ее безопасность большой совокупности различных обстоятельств,
имеющих к тому же различную физическую природу и различные целевые посылки.

Одним из наиболее сложных и ключевых (критических) процессов обеспечения эффективности
комплексных систем защиты информации (КСЗИ) является обоснованный выбор и оптимизация
архитектуры КСЗИ, её системно-технических характеристик и параметров, а также архитектуры,
характеристик и параметров входящих в КСЗИ элементов (технических средств). Как известно,
исследовательское проектирование подсистемы защиты данных ИКС применительно к задаче
обеспечения ей ИБ предполагает оптимальный выбор принимаемых проектных решений по
названным элементам, гарантирующих наилучшее и устойчивое достижение цели ИКС.

Принимаемое при этом комплексное проектное и управленческое решение следует
рассматривать, как процесс и результат выбора способа и цели действий из ряда альтернатив в
условиях неполноты (неопределенности) задания исходных данных.

Именно альтернативность и неопределённость (неточность) задания исходных данных,
требований к оптимальному решению преобразует задачу рационального (эффективного,
предпочтительного, оптимального) принятия (выбора) решения в методически крайне сложную
задачу. Неоптимальность принимаемых решений на этапе моделирования и исследовательского
проектирования ИКС, в свою очередь, приводит к целому ряду новых уязвимостей, проявление
которых является лишь вопросом времени.

В этой связи наиболее предпочтительными из используемых в настоящее время методов
обоснования проектных и управленческих решений (отвечающих требованиям полноты,
адекватности, верификации и валидации получаемых результатов при ограниченных ресурсных
затратах) являются методы компьютерного моделирования и исследовательского (предэскизного)
проектирования. Их использование на основе методологии многокритериальной и полимодельной
оптимизации позволяет учитывать альтернативность требований Заказчика и возможностей
Разработчика.

В докладе представлены некоторые результаты вариантного моделирования эффективности
типовой подсистемы информационной безопасности ИКС на основе активно развиваемого сегодня
методологического аппарата квалиметрической ранговой оптимизации проектных и управленческих
решений (КРОПУР). В качестве элементов ИКС рассматривались устройства защиты телефонных
линий и проводных коммуникаций типа «ANTIFLY», межсетевые экраны типа IPSafe-Pro Client,
антивирусные системы типа McAfee, сканеры уязвимостей и средства предотвращения вторжений
типа XSpider, в том числе в различных вариантах их комплексного использования.

Нижегородов А.В.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ С ДИСКРЕЦИОННОЙ СХЕМОЙ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время наблюдается тенденция постоянного усложнения автоматизированных
систем управления (АСУ) из-за постоянного повышения требований по безопасности, оперативности
и устойчивости функционирования при попытках несанкционированного доступа (НСД) к ним. В своем
составе АСУ содержат информационные ресурсы в виде базы или совокупности баз данных (БД),
состояние и функционирование которых может критически влиять на жизнедеятельность
организации.

На сегодняшний день при организации защиты БД наибольшее распространение получили
дискреционная (избирательная) и мандатная схемы разграничения доступа (СРД). Несмотря на то,
что в некоторых системах управления базами данных (СУБД) поддерживается мандатная СРД, либо
обе одновременно, в действительности в большинстве СУБД используется только дискреционная
СРД. Исходя из того, что на практике дискреционная СРД встречается гораздо чаще, здесь будет
рассмотрена именно она. Данная СРД строится на основе дискреционного (избирательного) принципа
разграничения доступа, при котором доступ к объектам осуществляется на основе множества
разрешенных отношений доступа (прав доступа).
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Предлагаемая модель оценки защищенности БД является одним из возможных направлением
решения проблемы обеспечения требуемой защищенности БД от НСД в АСУ. Создание
отечественной системы оценки защищенности БД позволит собирать и анализировать данные о
нарушениях политики безопасности. Только в таком случае возможно предотвращение всего
многообразия нарушений безопасности БД в условиях повышения требований по защищенности
информации в современных АСУ. Поэтому дальнейшая разработка модели, практической методики и
системы оценки защищенности БД от НСД в АСУ является актуальной научной задачей, имеющей
большое научное и практическое значение.

Пикулькин Д.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЗАЩИЩЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Работа посвящена разработке методики распределенного защищенного хранения информации
на основе технологии фрагментации файла.

Задача, решаемая в настоящей работе, рассматривается в 3-х аспектах.
Целостность – разработка алгоритма для контроля целостности хранимой и передаваемой

информации на основе хэш-функций. Для каждого фрагмента файла сервер возвращает клиенту
универсальный хэш-идентификатор, который сверяется с хэш-идентификатором, который находится
у клиента. При совпадении этих хэш-идентификаторов файл записывается на хранение на сервере с
именем хэш-идентификатора, а сам хэш-идентификатор записывается в ключ клиента для
возможности дальнейшего обращения к сохраненному фрагменту файла на сервере при операции
восстановления файла.

Доступность – разработка методики хранения информации, предусматривающей
избыточность хранимой информации для повышения ее доступности в случае неработоспособности
части серверов хранения информации. При сохранении файл разбивается на 4 части. В комбинациях
по 2 части эти фрагменты файла рассылаются на 6 из 9 серверов хранения таким образом, что на
каждом из 6 серверов находятся одновременно 2 части файла. Таким образом для восстановления
файла оказывается достаточным 2–3 серверов.

Конфиденциальность – комбинация алгоритмов шифрования, разделения и обезличивания
информации позволит с достаточной долей уверенности сказать, что злоумышленник, не имея
изначальных данных о файле, не сможет его полностью восстановить. Исходный файл после
преобразования разделяется случайным образом на 4 фрагмента, каждый из которых шифруется.
Шифрование каждого фрагмента происходит при помощи md5-хэша пользовательского пароля.
Каждый фрагмент файла имеет свой уникальный размер, который почти не зависит от размера
исходного файла. И при хранении фактически не имеет имени, несущего смысловую нагрузку (имя
соответствует хэш-идентификатору фрагмента). У пользователя хранится только зашифрованный
список хэш-идентификаторов, список серверов, на которых хранятся фрагменты файла, имя
исходного файла и остаточная служебная информация для восстановления файла.

Познахирко К.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
ЗАЩИТА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА НА БАЗЕ ПЭВМ ОТ ВИРУСОВ

Для эффективного обеспечения защиты АРМ на базе ПЭВМ требуется комплексный подход, то
есть реализация всевозможных методов и средств защиты, объединенных в единую структуру
(систему), где каждый элемент системы не повторяет функции других, а дополняет. Концепция такой
комплексной защиты должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Должны быть разработаны и регулярно использованы все необходимые механизмы
гарантированного обеспечения требуемого уровня защищенности АРМ на базе ПЭВМ.

2. Должны существовать механизмы практической реализации требуемого уровня
защищенности АРМ на базе ПЭВМ.

3. Необходимо задействовать все средства по защите АРМ на базе ПЭВМ основываясь на
достигнутом уровне развития науки и техники.

4. Должны быть разработаны способы оптимальной организации и обеспечения проведения
всех мероприятий по защите в процессе обработки информации.

С учетом всевозможных событий, которые могут иметь место в процессе защиты АРМ на базе
ПЭВМ от вирусов, необходимо обозначить весь перечень функций, осуществляющих эту защиту:

1. Предупреждение возникновения условий, благоприятствующих проникновению вирусов.
2. Предупреждение непосредственного появления вирусов.
3. Проявление вирусов.
4. Предупреждение воздействия проявившихся и обнаруженных вирусов на АРМ на базе

ПЭВМ.
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5. Предупреждение воздействия проявившихся, но необнаруженных вирусов на АРМ на базе
ПЭВМ.

6. Обнаружение воздействия вирусов на АРМ на базе ПЭВМ.
7. Локализация воздействия обнаруженных вирусов на АРМ на базе ПЭВМ.
8. Локализация воздействия необнаруженных вирусов на АРМ на базе ПЭВМ.
9. Ликвидация последствий локализованного воздействия обнаруженных вирусов на АРМ на

базе ПЭВМ.
10. Ликвидация последствий локализованного воздействия необнаруженных вирусов на АРМ на

базе ПЭВМ.
Осуществление функции защиты АРМ на базе ПЭВМ от вирусов достигается решением задач

защиты, причем под задачей защиты понимаются организационные, программные, программно-
аппаратные, аппаратные, физические, законодательные методы и мероприятия, осуществляемых на
АРМ на базе ПЭВМ с целью полной или частичной реализацией одной или нескольких функций
защиты.

Весьма сложной и практически нерешенной является проблема – оценки эффективности
осуществления функций защиты решением той или иной задачи защиты, ввиду большой
подверженности самого процесса защиты влиянию случайных факторов.

Проценко Д.Е.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конец ХХ – начало ХХI века охарактеризовался стремительным развитием науки и техники, а
так же усилением влияния на общество процессов информатизации. Под информатизацией
понимается – совокупность процессов распространения информации, создания современных
информационных технологий и их использования для сбора, хранения, обработки и анализа
информации.

Информация, как известно, — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, независимо от формы их представления. Существует достаточно большое разнообразие
форм представления информации. Вот далеко неполный перечень этих форм: в виде самого
предмета; в виде описания предмета, явления, процесса и т.п.; в виде следов; в виде изображения
(статического или динамического) предмета, события, явления и т.п.; в виде сигналов в линиях связи,
отражающих те или иные факты и события; в виде описаний, изображений или сигналов,
зафиксированных на том или ином носителе.

В настоящее время криминалистическая деятельность немыслима без использования
современных технических средств. Особое место при этом отводится техническим средствам
выявления, фиксации и защиты информации.

Процесс расследования преступления является информационным. Он начинается с выявления
и восприятия необходимой информации. Конечно, часть информации может быть получена без
применения какой-либо техники, однако для получения достаточно полного объема необходимой
информации криминалисты должны в своей работе широко использовать технические средства
выявления информации, которые предназначены для обеспечения процессов поиска и обнаружения
информации, а так же для преобразования полученной информации в вид, удобный для восприятия и
оценки человеком и пригодный для последующей фиксации. Эта группа включает в себя такие
средства как: технические средства выявления различных следов; приборы рентгеновизуального
контроля; металлоискатели; биологические детекторы; ультрафиолетовые и инфракрасные
осветители; газоанализаторы; детекторы неоднородностей; специальные детекторы; средства
аудиовизуального наблюдения.

Для придания выявленной информации доказательственного характера ее необходимо
зафиксировать. Для этих целей применяются технические средства фиксации информации — это
аппаратура, предназначенная для фиксации речевой и визуальной информации. Эти средства
применяются сотрудниками органов внутренних дел в повседневной работе, а также в процессе
проведения оперативно-разыскных или следственных действий. В настоящее время для фиксации
информации в ОВД широко применяется следующая аппаратура: диктофоны, магнитофоны
(предназначены для фиксации звуковой информации); видеокамеры, видеомагнитофоны, кинокамеры
(с их помощью фиксируют динамическую визуальную информацию); фотоаппараты,
репродукционные установки, сканеры, принтеры, факсимильные аппараты, ризографы, ксероксы и
т.д. (предназначены для фиксации статической визуальной информации).

Информация, которую получают, обрабатывают, передают и хранят ОВД зачастую является
информацией ограниченного доступа, которая подлежит защите. Целью защиты информации
является обеспечение безопасности, под которой понимается состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства. Если при обращении с информацией не
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страдают интересы ни отдельного гражданина, ни какой-либо организации, ни государства, то
защищать такую информацию не имеет смысла. Если же обращение с какой-либо информацией
может нанести ущерб отдельному человеку, большому или маленькому коллективу или даже
государству, то такая информация подлежит защите. Работу по защите информации в ОВД следует
вести в трех направлениях: правовом, организационном и организационно-техническом, используя
при этом самые современные технические средства. К ним относятся: генераторы шумовых сигналов,
устройства виброакустической защиты и зашумления, устройства ультразвуковой защиты, средства
создания электромагнитных маскирующих помех, маскираторы речевой и текстовой информации и
другие.

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование в криминалистической деятельности
технических средств выявления, фиксации и защиты информации в настоящее время является не
просто желательным, а остро необходимым. Их повседневное и планомерное использование
позволит сотрудникам оптимизировать свой труд, поднять количественные и качественные
показатели своей деятельности.

Проценко Д.Е.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИГРАФНЫХ СИСТЕМ ПРИ ОТБОРЕ СОТРУДНИКОВ,
ДОПУСКАЕМЫХ К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Устройства, позволяющие с помощью датчиков регистрировать изменения
психофизиологического состояния человека, как реакцию на задаваемые ему вопросы, получили
общее название «полиграф» или «детектора лжи». Более правильным названием такому прибору
было бы не «детектор лжи», а «измеритель психологического стресса».

Современный полиграф представляет собой специализированный медико-биологический
прибор, предназначенный для одновременной регистрации нескольких физиологических процессов:
дыхания, деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванической реакции и др. Он
широко применяется в научных исследованиях, в правоохранительной практике, в кадровой работе.

Опрос граждан с использованием полиграфа представляет собой проводимую по
специальным методикам беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его психофизиологических
параметров (реакций) на задаваемые вопросы.

Принцип действия биометрических систем основан на следующем. Когда человек отвечает на
«острые» вопросы, он неизбежно испытывает волнение, стресс. Такой психологический стресс
обязательно сопровождается физиологическими изменениями в организме (изменяются частота
дыхания и пульса, глубина дыхания, кровяное давление, потоотделение, сопротивление участков
кожи, слюноотделение, температура поверхности кожи и напряжение мышц лица и т.д.). Полиграф
лишь беспристрастно фиксирует некоторые быстротекущие физиологические изменения в организме
проверяемого человека и измеряет их. После обработки полиграммы методами математической
статистики результаты расчетов становятся известны оператору полиграфа («специалисту»). Выводы
по результатам опроса делает не полиграф, а специалист.

С 1997 года в органы внутренних дел начали поступать современные компьютерные
полиграфные системы «ЭПОС». Полиграф «ЭПОС» включает в себя: сенсорный блок; группу
датчиков; персональный компьютер; пакет специальных программ; принтер.

Полиграф «ЭПОС» удобен и прост в эксплуатации. Для работы на нем не требуется
специального медицинского образования. Он в 2-3 раза дешевле зарубежных систем и по некоторым
параметрам превосходит известные зарубежные аналоги. Прибор обеспечивает высокую точность и
надежность результатов опроса граждан.

Данные, полученные в ходе опроса, могут использоваться в качестве ориентирующей
информации, на их основании в отношении опрашиваемого не может быть принято никаких мер,
ущемляющих его законные права и свободы.

Кроме оперативно-следственной практики биометрические системы могут применяться и при
отборе сотрудников ОВД, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, или к
участию в оперативно-розыскной деятельности. Такая возможность предоставлена 2 частью ст.7
Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой
сказано, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих
полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о допуске к материалам,

полученным в результате ее осуществления.
Таким образом, правовая база для применения полиграфных обследований сотрудников

ОВД, допускаемых к государственной тайне, имеется. Использование полиграфа в этих случаях
может существенно повысить эффективность подбора, проверки и расстановки кадров.
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Сидельникова Е.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИСЧИСЛЕНИЯ СОБЫТИЙ
И АБДУКТИВНОГО ВЫВОДА

Одной из актуальных задач защиты информации в компьютерных сетях является проверка
правильности (верификация) правил фильтрации.

В докладе рассматривается задача верификации правил фильтрации межсетевого экрана,
основанная на исчислении событий и абдуктивном выводе.

В работе рассматривается классификация аномалий в таблице доступа межсетевого экрана и
соответствующая классификация механизмов разрешения аномалий. На основе данных
классификаций предлагается архитектура компонента верификации.

Входными параметрами для верификации является описание компьютерной сети, политики
безопасности и определения аномалий. В качестве выходных данных выдается результат
верификации YES/NO, информация о найденных аномалиях и возможные стратегии разрешения.
Далее аномалия может быть разрешена при помощи выбранной пользователем стратегии
разрешения.

Поведение системы моделируется при помощи предметно-зависимой аксиоматики исчисления
событий. В работе рассматриваются основные элементы предметно-независимой части теории, а
также вводятся событие request_access() и флюента access(), при помощи которых предметная
аксиоматика генерируется из правил фильтрации межсетевого экрана.

Для выявления аномалий используется алгоритм абдуктивного вывода CIFF 4.0,
реализованный на SICStus Prolog 3.12.5. Алгоритм представляет аномалии, как сценарий, состоящий
из получения межсетевым экраном сетевых пакетов, для которых может быть применено более
одного правила из таблицы доступа. Если действия, предусмотренные правилами, совпадают, то тип
аномалии определяется, как избыточность. В противном случае тип определяется предикатом
filter_type/4 при помощи запроса к SICStus Prolog.

В докладе рассматриваются стратегии разрешения аномалий в правилах фильтрации, их
классификация, особенности применения стратегий разрешения к различным типам аномалий,
результат их применения в зависимости от типа аномалии, а также вида и положения правил в
таблице доступа межсетевого экрана.

Прототип анализатора политик фильтрации был реализован на языке Java с использованием
языка Пролог.

Были проведены эксперименты, оценивающие эффективность рассмотренного метода, который
сравнивался с подходом, реализованном на Прологе, и основанном на сравнении всех возможных
пар правил.

Результаты показали, что на заданном интервале количества проверяемых правил подход,
основанный на исчислении событий, имеет временную сложность, близкую к линейной в зависимости
от размера входных данных. В то время как метод верификации, основанный на полном переборе,
имеет квадратичную сложность.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Сидоренко А.В., Андреев В.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА АВТОТРАССАХ

Анализируя статистические данные, изучая материалы уголовных дел, обобщая данные средств
массовой информации, можно с полным правом говорить об активизации организованной преступности,
специализирующейся на преступлениях в транспортной сфере. Растет число таких традиционных
преступлений, как разбойные нападения, грабежи, кражи на транспорте. При этом предметами
посягательств чаще всего становятся транспортные средства, частные контейнеры, драгоценные
полезные ископаемые, в том числе и радиоактивные, готовая продукция металлургических заводов.
Еще раз подтвердился факт, что «коренные преобразования, крутые переломы в жизни общества
всегда сопровождаются ростом преступности, причем в ее наиболее опасных формах»

Особо следует выделить проблему интеграции российской организованной преступности с
зарубежной, при проведении незаконных операций с автотранспортом. Организованная преступность–
сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ.

На протяжении последнего десятилетия оперативная обстановка в стране, связанная с
преступными посягательствами на автотранспортные средства и перевозимые грузы, остается
сложной. Если в 2002 г. в Российской Федерации зарегистрировано почти 60 тыс. краж автомобилей,
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в том числе около 700 грабежей и разбоев в отношении водителей, то в 2004 году по стране
зарегистрировано 71164 указанных преступлений.

В связи с указанным особое значение в борьбе с организованной преступностью на
автотрассах имеет обмен поисковой информацией на международном уровне. Так только в базе
данных российского отделения Интерпола при МВД РФ на конец 2003 года зарегистрировано 63
тысячи краденных автомашин. Только за этот год удалось найти более тысячи автомобилей,
разыскиваемых по линии Интерпола. НЦБ России участвует в формировании международного банка
данных стран-участниц Интерпола, созданном в 1996 году в рамках Генерального секретариата этой
организации. В том же году активным участником проекта стала Россия. В настоящее время на
основе банка данных осуществляют активный информационный обмен правоохранительные органы
53 стран.

В силу того, что организованная преступность в настоящее время оказывает возрастающее
влияние на самые разные стороны социальной, экономической и политической жизни общества,
борьба с ней должна предусматривать применение всех возможных средств и методов.
С введением международной информационной системы "INPOLSAT", информационной системы
стран, подписавших Шенгенское соглашение (SIS) осуществлять информационный поиск по
автоматизированным учетам разыскиваемых транспортных средств стран, членов Европейского
Союза. Кроме того, для проведения пограничного контроля на границах стран Западной Европы
введена международная информационно-поисковая система Интерпола "ASF", позволяющая
осуществлять прямой доступ к банку розыскных данных, в частности и разыскиваемых транспортных
средств, которые состоят на учете в базе данных Интерпола. Взаимный доступ в системы
автоматизированного учета разыскиваемых транспортных средств различных государств, по мнению
зарубежных экспертов, является эффективным методом противодействия преступлениям, связанным
с транспортными средствами, носящим межгосударственный характер, и будет развиваться в
дальнейшем.

Сидоренко А.В., Суворов А.М.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Коррупция в России приобрела в последние годы особую остроту и политическую значимость.
Вместе с тем, это сложное социальное явление не нашла надлежащего отражения в российском
законодательстве. Коррупция в России, особенно в регионах с высоким уровнем концентрации
промышленных объектов, развитой банковской структурой, имеющих сложившиеся
внешнеэкономические связи, традиционно связана с получением взятки, а также со
злоупотреблением служебным положением, налоговыми преступлениями.

Как отмечается в Решении Координационного Совещания по правоохранительной
деятельности при Полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном Федеральном
Округе РФ: «О мерах по противодействию коррупции в органах Государственной власти и
Муниципального управления, правоохранительных органах» - № 3 от 23.05.2001 года, такая
опасность угрожает в том числе Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Необходимо отметить, что предпринимаемые правоохранительными органами Санкт-
Петербурга и ЛО меры по противодействию коррупции явно недостаточны. Это вызвано несколькими
факторами:

− во-первых, не обеспечивает необходимой эффективности применяемый прежде подход к
поиску заявителей по взяточничеству, который существует в ОВД до настоящего времени. Принцип
добровольной явки с заявлением о вымогаемой взятке, в значительных размерах теперь практически
не срабатывает, тогда как при относительно «мелких» взятках, он еще достаточно действенен;

− во-вторых, к лишению свободы приговариваются за взятки лишь около трети взяточников.
Каждому четвертому предоставлялась отсрочка исполнения приговора, а лишение свободы
назначалось ниже низшего предела, установленного уголовным законом.

В правоохранительные органы, тем не менее, поступают сигналы о сложившейся системе
взяток при проведении различных тендеров на использование бюджетных средств при закупке
товаров и оказании услуг по государственным заказам.

В связи с этим совершенствование оперативно-розыскных мер по выявлению и
документированию взяточничества, коммерческого подкупа является проблемной и приоритетной
задачей оперативных подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями
органов внутренних дел.

При выявлении указанных выше преступлений, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, подлежит
доказыванию событие преступления и другие части состава, к которым относится и совершение
определенной банковской операции. Документы об этой банковской операции оперативно-
розыскному подразделению необходимо выявить и исследовать для последующего использования в
качестве доказательств в соответствии со ст. 86 УПК РФ.
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Таким образом, по ряду преступлений: взяточничество, мошенничество хищения и налоговые,
для которых характерной чертой является оставление материальных следов в документах,
используемых при подготовке, либо осуществлении незаконных сделок, перед оперативными
работниками встает задача выявления и обеспечения доступа к необходимым документам, в том
числе и банковским дабы ответить на вопрос – имело ли место быть незаконное деяние.

Однако ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 03.02.1996 г. №
17-ФЗ (с изменениями от 30.06.2003 г.)определяет, что справки по операциям и счетам юридических
лиц и граждан выдаются кредитной организацией органам предварительного следствия при наличии
согласия прокурора по делам, находящимся в их производстве. Аналогичное положение содержится
в статье 857 Гражданского кодекса РФ.

Возможным выходом в сложившейся ситуации явилось бы закрепление Федеральным Законом
«Об оперативно-розыскной деятельности» права органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, истребовать и исследовать документы в кредитно-банковских учреждениях по
материалам проверки, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и
документов», с условием судебного разрешения его проведения.

Сизов В.П.
Россия, Пермь, ЗАО «Бионт»
ПОТОЧНЫЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ С СИММЕТРИЧНЫМ СЕКРЕТНЫМ КЛЮЧОМ НА
ОСНОВЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Разработан принципиально новый криптографический алгоритм имеющий следующие
отличительные данные.

� При расшифровании расшифрованный текст полностью не соответствует исходному тексту,
но полностью совпадает с исходным текстом.

� Алгоритм шифрования формируется по ключу в момент генерации ключа.
� Период гаммирования алгоритма ограничен только аппаратными средствами и не ограничен

математически.
� Алгоритм не подвержен существующим теоремам взлома.
� Качество алгоритма близко к качеству «одноразового блокнота»
� Алгоритм имеет меньшую скорость быстродействия по сравнению с подобными алгоритмами.
� Время на зашифрование знака из исходного текста не равно времени на его расшифрование.
� Алгоритм обладает простотой в программной реализации.

Синюк А.Д.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ БЕЗ ОШИБОК

Цель законных пользователей состоит в том, чтобы сформировать ключ, который одинаков у
пользователей (или совпадает с высокой вероятностью), при этом знание нарушителя о ключе
недостаточны, чтобы сформировать ключ одинаковый с ключом пользователей (или
сформированный ключ нарушителя не совпадает с высокой вероятностью с ключом пользователей).

Пользователи связаны между собой двумя каналами связи без ошибок. Эти каналы
контролирует нарушитель по двум каналам перехвата без ошибок. Нарушитель пассивен и не может
принимать участие в информационном обмене между пользователями (каналы связи между
пользователями защищены методами аутентификации принимаемых сообщений).

Пользователи имеют двоичные источники без памяти для формирования первичных
последовательностей.

Основные действия пользователей по формированию ключа заключаются в следующем.
Для формирования первичных последовательностей один из пользователей передает другому

по каналу связи без ошибок длину и параметры закона распределения вероятностей первичной
последовательности. Затем пользователи формируют (генерируют с помощью двоичных источников
без памяти) первичные последовательности.

Для увеличения неопределенности нарушителя о сформированных первичных
последовательностях может использоваться кодирование источника первичных
последовательностей. В простом случае при формировании символа «1» этот символ в
формируемой первичной последовательности может кодироваться комбинацией символов «10», а
при формировании символа «0» этот символ может кодироваться комбинацией символов «01».
Возможны и другие варианты кодирования источника.

Полученные первичные последовательности не совпадают с высокой вероятностью. Для
формирования ключевых последовательностей пользователи несколько раз производят
«вычищение» несовпадений (отбрасывают несовпадающие биты с помощью использования
помехоустойчивого кода в режиме обнаружения ошибок или интерактивного протокола проверок на
четность). Длины формируемых промежуточных последовательностей уменьшаются.
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Число проверок на четность (и соответственно число отброшенных бит) может быть уменьшено
при усовершенствовании интерактивного протокола проверок на четность, когда отбрасывания
производятся после окончания всех итераций протокола и при обнаружении несовпадений на данной
итерации используются знания, полученные из предшествующих итераций. Это позволяет
значительно уменьшить время выполнения протокола.

Для усложнения анализа нарушителя между процедурами обнаружения и отбрасывания
несовпадений пользователями могут использоваться перемешивающие и сжимающие
преобразования, которые применяются к обрабатываемым последовательностям. Предполагается,
что параметры перемешивающих и сжимающих преобразований предварительно распределены
между пользователями и известны нарушителю.

В итоге у пользователей формируются тождественные (ключевые) последовательности. Эти
последовательности совпадают с высокой вероятностью. Вероятность получения нарушителем
ключевой последовательности совпадающей с ключевой последовательностью пользователя мала,
т.к. пассивность нарушителя не позволяет ему вести информационный обмен с пользователями
(нарушитель для исправления несовпадений не может использовать коды в режиме обнаружения
ошибок и вынужден исправлять несовпадения).

Использовать ключевые последовательности в качестве ключа не рекомендуется, т.к. они могут
обладать низкой собственной энтропией. Для формирования ключа в высокой собственной энтропией
и «размножения» ошибок в версии ключа нарушителя один из пользователей формирует (генерирует)
хеширующую функцию и передает ее по каналу связи без ошибок другому пользователю. С помощью
хеширующей функции пользователи сжимают свои ключевые последовательности в ключ.

Предполагается, что нарушитель знает все действия выполняемые пользователями по
формированию ключа, а также длину, параметры закона распределения вероятностей первичных
последовательностей, порядок выполнения пользователями всех процедур, параметры протокола
проверок на четность (помехоустойчивых кодов), хеширующей функции, сжимающих и
перемешивающих преобразований.

Оценку трудоемкости нарушителя для определения ключа с учетом всех знаний нарушителя
можно производить путем вычисления минимального объема списка вариантов ключа для списочного
декодирования нарушителя или оценкой вероятности совпадения ключа, сформированного
нарушителем с ключом пользователей.

Применение сформированного ключа возможно в нескольких вариантах: в качестве
шифрующей гаммы для поточных шифров; в качестве ключа для вычислительно стойких
криптосистем. Можно рассмотреть применение ключа в системах аутентификации.

Соколова С.П., Абрамов Б.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Казахстан, Алма-Ата, ТОО «МаинТех»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

Как известно, считыватели FingerChip были разработаны Atmel Grenoble, французским
подразделением компании Atmel и могут применяться в достаточно широком диапазоне
стационарных и портативных систем безопасности: системы контроля доступа, кассовые терминалы,
компьютеры, карманные компьютеры, мобильные телефоны, считыватели смарт-карт и т.д. В них с
использованием теплового метода считывания отпечатков пальцев с чувствительного элемента и
процедуры сканирования температурной картины получается реконструированное изображение
отпечатка пальца, которое затем идентифицируется и аутентифицируется в соответствии с
выбранным программным обеспечением.

В докладе предложена структура, математическое и программное обеспечения
интеллектуального модуля, входной информацией которого служит реконструированное изображение
отпечатка пальца, для автоматизированной информационно-управляющей системы охраны (АИУСО)
сложных объектов.

Структура интеллектуального модуля разработана с учетом специфики деятельности АИУСО
ТОО «МаинТех» г. Алма-Ата (Республика Казахстан) и содержит следующие компоненты:
считыватель реконструированного изображения отпечатка пальца; база данных (эталонные
изображения отпечатков пальцев); интерфейс локальной сети Ethernet; математическое и
программное обеспечения двухэтапной процедуры обучения, самообучения, распознавания,
идентификации и аутентификации на основе подхода иммунокомпьютинга. Эффективность
вычислительных процедур на основе подхода иммунокомпьютинга была ранее продемонстрирована
на примере ряда разработанных интеллектуальных модулей системы информационной
безопасности: распознавания рукописного текста, идентификации персонала по фотоизображению,
формирования электронной цифровой подписи, оценивания кредитных рисков с использованием
многомерной информации о заемщике и т.д.
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Предложена процедура адаптации математических моделей и вычислительных процедур для
решения задач идентификации и аутентификации полученных цифровых и растровых изображений
отпечатка пальца. Исследованы ее свойства.

В разработанном интеллектуальном модуле эталонные образцы в базе данных хранятся в виде
компонент сингулярного разложения прямоугольной матрицы изображения, что значительно
экономит используемую память и повышает защищенность информации. В процессе адаптации
математического и программного обеспечений были рассмотрены случаи наличия
неопределенностей (нечеткого и интервального типов) в матрице изображения, оценены
соответствующие ошибки решения задач идентификации и аутентификации для случаев точечных,
нечетких и интервальных данных.

Разработаны и апробированы два варианта интеллектуального модуля, ориентированные на
режимы:

− обучения пользователей с соответствующим методическим обеспечением;
− работы в сети АИУСО в режиме реального времени.
В настоящее время разрабатывается демонстрационный набор интеллектуального модуля для

расширения диапазона его применения в системах безопасности.

Федоров М.И., Лазарев А.Л., Солодянников А.В.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
ОСОБЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Существуют различные системы сертификации защиты информации. Рассмотрим моменты,
связанные с сертификацией, установленной ФСТЭК и МО РФ. Основными критериями проверки
соответствия средств защиты информации требованиям по защите информации являются:

1) контроль отсутствие недекларированных возможностей (НДВ);
2) проверка соответствия реальных и декларированных в документации возможностей (РДВ).
К основным документам, представляемым на сертификационные испытания для контроля

отсутствия НДВ относятся:
1) спецификация;
2) описание программы;
3) описание применения;
4) пояснительная записка;
5) текст программ, входящих в состав программного обеспечения
Основными документами, представляемыми на сертификационные испытания для проверки

соответствия РДВ, являются:
1) эксплуатационные документы;
2) технические условия;
3) техническое задание,
4) спецификация;
5) программа и методика испытаний;
6) текст программы;
7) описание программы;
8) пояснительная записка;
9) формуляр;
10) описание применения;
11) руководство системного программиста
12) руководство программиста
13) руководство оператора;
14) ведомость эксплуатационных документов.
Основными проблемами, связанными с документацией, следует считать следующие проблемы:
1) ГОСТ дает общие рекомендации для написания документации. Возникает проблема

детализацией документации (например, алгоритм программы может быть представлен как словесно,
так и в виде блок схем).

2) Сложность в проверки самой документации.
Учет данных особенностей при подготовке изделия к проведению сертификационных

испытаний может значительно сократить временные и экономические затраты разработчика.

Чечулин А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И СДЕРЖИВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЧЕРВЕЙ,
БАЗИРУЮЩИХСЯ НА МЕТОДИКЕ “VIRUS THROTTLING”

Актуальной задачей защиты информации в компьютерных сетях является исследование
перспективных механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей. В докладе представлены
результаты исследования механизмов защиты, базирующихся на методике “Virus throttling”,
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полученные на основе имитационного моделирования на разработанном программном комплексе.
Методика “Virus throttling” (“дросселирование/регулирование вирусов”), предложенная Вильямсоном,
основывается на том, что лигитимное приложение обычно демонстрирует стабильное число
соединений с ограниченным числом внешних узлов. Предполагается, что ограничение интенсивности
соединений, которые не характерны для нормального поведения узла, приводит к сдерживанию
распространения сетевых червей.

В работе на основе проведения имитационных экспериментов на разработанном программном
средстве моделирования проанализировано несколько механизмов защиты от сетевых червей,
базирующихся на методике “Virus throttling”: “virus throttling” для реализации на тестовом стенде; “virus
throttling” для реализации на свитче; “virus throttling” для реализации на свитче на основе метода
CUSUM. Установлено, что основными недостатками методики “Virus throttling” являются: блокировка
хостов, на которых установлены приложения, генерирующие много запросов на соединение (web-
браузеры, менеджеры закачки, P2P, прокси-сервера); невозможность обнаружения медленного
сканирования; невозможность обнаружения сканирования основанного на протоколе UDP и другие.
Достоинствами данной методики являются: простота реализации; эффективное обнаружение
сетевых червей, часто создающих соединения при условии “медленных” легитимных приложений;
адаптивность – в процессе выполнения методики происходит регистрация наиболее часто
используемых адресов.

В работе предполагается осуществить следующие улучшения методики: реализация анализа
протокола UDP, представляя отдельный пакет как соединение; обработка ответов на запросы (TCP
SYN-ACK), например, для игнорирования успешных соединений; использование для анализа не
только IP-адресов, но других полей пакета, например, портов (если происходят попытки соединения к
большому количеству разных портов одного хоста или одним и тем же портам большого количества
разных хостов); применение правил ACL (access control list) для игнорирования некоторых хостов
(прокси-серверов и т.д.) или протоколов (HTTP и пр.); обработка сообщений от “honeypot” (если
установлены в сети) и последующая блокировка адресов, обращающихся к “honeypot”; обработка
сообщений, приходящих от других систем обнаружения сетевых червей; использование известных
сигнатур сканирования для обнаружения известных червей.

В качестве наиболее перспективного варианта данной методики предлагается использование
механизма “virus throttling” для реализации на свитче на основе метода CUSUM. К достоинствам
данного механизма следует отнести следующие: для реализации требуется небольшой объем
памяти; механизм имеет более высокую точность по сравнению с другими механизмами “virus
throttling”; возможность реализации механизмов на сетевых коммутаторах. В дальнейшей работе
предполагается развитие представленных механизмов на основе проведения и анализа множества
экспериментов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547),
программы фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия
отечественной науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов
Евросоюза POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других
проектов.

Чижов А.В., Кочанов В.Г., Федоров С.И.
Россия, С.-Петербург, ООО «ИМД»
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Отличительной особенностью мобильных компьютеров является возможность их служебного
использования не только в помещениях охраняемых или контролируемых объектов, но и за их
пределами. При перемещении владельца мобильного компьютера как по территории РФ, так и за
границей возникает опасность несанкционированного доступа к хранимой там конфиденциальной
информации. Не исключается и угроза доступа к такой информации посторонних лиц в случае
принуждения легального пользователя (например, необходимость предъявления включенного и
работающего компьютера при пересечении границы; требование предоставления доступа при
оказании силового давления и т.д.). Кроме того, велика угроза потери или хищения мобильного
компьютера, что также может привести к несанкционированному доступу к хранящейся в нем
информации.

Для обеспечения комплексной защиты хранящейся и обрабатываемой на мобильном
компьютере информации от несанкционированного доступа необходимо выполнение следующих
требований:

- невозможность получения доступа к информации, хранящейся на жестком диске мобильного
компьютера, при несанкционированной загрузке с постороннего носителя;

- невозможность несанкционированной загрузки рабочей операционной системы мобильного
компьютера;

- обеспечение полной недоступности «закрытой» информации, хранящейся на мобильном
компьютере, в случае загрузки операционной системы мобильного компьютера по требованию
посторонних лиц (под принуждением);
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- возможность контроля, учета, защиты и блокировки всех сменных накопителей большой
емкости;

- невозможность работы посторонних лиц на работающем мобильном компьютере при
отсутствии владельца;

- возможность блокировки «рабочей» информации на работающем мобильном компьютере при
требовании посторонних лиц предоставить доступ к мобильному компьютеру.

В докладе описывается разработанная система комплексной защиты информации,
устанавливаемая на мобильный компьютер, отвечающая указанным техническим требованиям и
обладающая высокой надежностью, эффективностью и конкурентоспособностью.

Указанная система комплексной защиты информации на мобильном компьютере не только не
изменяет привычный режим работы пользователя, но также не замедляет работу мобильного
компьютера и практически незаметна для пользователя.

Чижов А.В., Кочанов В.Г., Федоров С.И.
Россия, С.-Петербург, ООО «ИМД»
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Описывается разработанный промышленный образец комплекса современных
высокоэффективных средств защиты информации, позволяющих обеспечить безопасность
информационной системы предприятия, включая решение совокупности основных задач защиты
информации как на локальных компьютерах, так и в компьютерной сети предприятия, и отвечающих
требованиям высокой надежности и конкурентоспособности.

Указанные средства защиты информации обладают следующими возможностями.
− работают под управлением существующих операционных систем семейства Microsoft

Windows;
− не замедляют работу компьютера;
− практически незаметны для пользователей;
− не изменяют привычный режим работы пользователей;
− защищают информацию на компьютере при его утере или хищении;
− защищают всю информацию в сети предприятия;
− исключают возможность подключения к сети предприятия посторонних компьютеров;
− позволяют создавать в сети предприятия отдельные защищенные группы компьютеров;
− позволяют скрывать отдельные компьютеры в сети предприятия;
− предусматривают режимы работы под внешним давлением или принуждением;
− позволяют реализовать практически любую политику (стратегию обеспечения безопасности)

работы компьютерной сети предприятия.
В состав комплекса включены следующие основные средства защиты информации:
− средство защиты информации на жестких дисках;
− средство блокировки клавиатуры, «мыши»  и гашения экрана монитора;
− средства защиты информации на сменных накопителях дискового типа с файловыми

системами FAT16, FAT32, NTFS, подключаемых по интерфейсам USB и IEEE 1394 (FireWire);
− средство сетевой защиты информации от несанкционированного доступа при ее передаче

по каналам связи через проводные и беспроводные адаптеры Ethernet и модемы;
В докладе описываются основные функциональные возможности перечисленных средств и

обсуждается практический опыт внедрения и сопровождения комплексов, полученный при решении
конкретных задач защиты информации на ряде коммерческих предприятий.

Шадрин О.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
О БЕЗОПАСНОСТИ КОРОТКОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА СПАРИВАНИИ ВЕЙЛЯ

В 2001 году на основе спаривания Вейля Бонех и др. разработали схему короткой цифровой
подписи, размер которой в два раза меньше DSA при, предположительно, том же уровне безопасности.
Схема предполагает использование эллиптических кривых (ЭК) с умеренно малой степенью вложения.
Для российского стандарта характеристика поля – 256 бит. Одной из задач в основе безопасности
подписи является задача дискретного логарифмирования (ДЛ) в группе точек на ЭК. С помощью
билинейного отображения задача может быть сведена к ДЛ в расширенном конечном поле той же
характеристики. На сегодняшний день известен способ генерации ЭК с простым числом точек и
максимальной степенью вложения 12. Таким образом, необходимо проанализировать сложность
задачи ДЛ над расширенным полем степени расширения-n = 12 и характеристикой p 256 бит.

ДЛ в конечных полях имеет субэкспоненциальные методы решения относительно мощности
поля. Наиболее изученными остаются краевые случаи: ДЛ над простыми полями и ДЛ над
расширенными полями малой характеристики. Для этих задач разработаны и реализованы,
соответственно, метод решета числового поля (NFS) и метод решета поля функций (FFS). Оценка
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сложности методов решета выражается формулой L[s;c] относительно мощности поля. Первый
параметр 0<s<1 показывает, насколько данный алгоритм близок к полиномиальному алгоритму
(значение 0 соответствует полиномиальному, значение 1 - экспоненциальному); второй параметр с –
константа, увеличение которой соответствует увеличению времени работы алгоритма. Для NFS и
FFS - L[1/3;c]. Для случая расширенного поля «средней» и «большой» характеристики известен метод
Адлемана со сложностью L[1/2;c]. Таким образом, существует разрыв в сложности методов решения
ДЛ в конечных полях. В последнее время был предложен ряд методов с L[1/3;c], частично
закрывающих данный разрыв. Это различные модификации NFS и FFS для случая расширенных
полей «средних» и «больших» характеристик, а также метод ДЛ на алгебраическом торе. Анализ
показал, что наиболее приемлемыми для решения поставленной задачи являются модификация NFS
для расширенного поля, выполненная Широкауэром в 1999г., и вариант NFS для случая «средней» и
«большой» характеристики, предложенный Жу и Лесьером в 2006г. Оба метода предположительно
имеют сложность L[1/3,1.923], аналогичную сложности NFS-факторизации чисел. Узким местом обоих
методов остаётся выбор полиномов для числовых полей, который напрямую влияет на
эффективность процедуры просеивания. При самых смелых оценках сегодня этими методами можно
решить поставленную задачу с характеристикой поля порядка 40-60 бит. Сложностная оценка
методов может быть улучшена использованием модификации Копперсмита, впервые предложенной
для NFS в задаче факторизации чисел. За счёт использования нескольких числовых полей
Копперсмиту удалось понизить сложность алгоритма до L[1/3,1.902]. Адаптация идеи для задачи ДЛ в
простом поле выполнена Матюхиным в 2003 г. и улучшена Семаевым в 2006 г. В этих работах
получено аналогичное снижение сложности алгоритма. Тем не менее, данная модификация будет
иметь пока только теоретический смысл, так как предполагает замену процедуры просеивания
гладких элементов тестом на гладкость методом ЭК. Предположительно, это будет эффективно на
практике при работе с числами порядка 1000 десятичных знаков.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ

Husni
Russia, Saint Petersburg, St. Petersburg Electrotechnical University (SPbGETU) “LETI”
NETWORK ARCHITECTURE OF HONEYNET MODEL TO THE GOVERNMENT OF INDONESIA

A honeypot is a resource who's value is being probed, attacked, or compromised. A honeynet is a
network of high interaction honeypots that simulates a production network and configured such that all
activity is monitored, recorded and in a degree, discretely regulated. Honeynet systems are used to collect
information about the computer misuses.

This paper is concerned with issues relating to the development of honey net for government of
Indonesia. Motivated by the need for knowing any information, technology, and resources involved in
computer and network attack. This information assumed to be needed in order to develop awareness among
departments of governments. These information also can be used as a bases to develop a proper and
effective information technology resources security. This thesis hopefully will be the bases on development
Indonesian Honeynet Research Project.

Traditional honeynet were developed using physical systems on a dedicated network which contains
multiple machines for monitoring and collecting log records from honeypot. It was difficult to configure
honeynet and to deploy the resources. Many users or organizations that want to research Honeynets may
not have the resources for deployments.

User Mode Linux (UML) is a virtual Linux machine that runs on Linux. Technically, UML is a port of
Linux to Linux. Linux has been ported to many different processors, including the ubiquitous x86, Sun's
SPARC, IBM and Motorola's PowerPC, DEC's (then Compaq's and HP's) Alpha, and a variety of others.
UML is a port of Linux in exactly the same sense as the above ones. The difference is that it is a port to the
software interface defined by Linux rather than the hardware interface defined by the processor and the rest
of the physical computer.

The traffic in and out of the honeynet will be captured, categorized, and mapped into spectral form to
be analyzed. The spectrum formed of the traffic mentioned above will be analyzed using spectral analysis
methods.

The network is composed of the following devices and configurations: Attacker, which equipped with
tools to generate traffics to be analyzed. Honeywall server installed with Honeywall ROO. Honeypot server,
consist of Web server and HTTP server. Administrator data control/data capture, equipped with tools such as
TCPDump and snort. The honeynet model will be used to analyse traffics synflood, tcp flood, smurf attack
and ddos attack.

Development of Indonesia Honeynet Research Project will be the foundation for enhancing security
solution. User interface design and additional tools for specific threat analysis would be challenging.
Adaptive honeynet will be suitable to reduce administrative work. Load balancing in the honeynet system
also will be considered in future development

Lasserre A.L., Галенко А.К., Завируха В.К., Замятин А.Ю.
Великобритания, Лондон, Eurasia International Telecom Holdings Ltd.
Россия, С.-Петербург, Арктический и антарктический НИИ
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ MOBILE WIMAX В ИНТЕРЕСАХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

В начале 2007 году в одной из подмосковных частей Минобороны России была развернута
опытная сеть широкополосного беспроводного доступа на базе оборудования Alcatel-Lucent WiMAX
Evolium 91xx, работающего в соответствии со стандартом Mobile WiMAX (IEEE 802.16e-2005).

Работы выполнялись с целью проверки эксплуатационных характеристик оборудования
компании Alcatel-Lucent стандарта WiMAX и определения возможности использования данного
оборудования в интересах МО РФ, а также других заинтересованных силовых структур РФ.

В состав опытного участка вошли три базовых станции, обеспечивающих устойчивое
радиопокрытие в зоне нескольких десятков квадратных километров. Было использовано несколько
разновидностей абонентских комплектов, позволяющих работать как в режиме фиксированной, так и
в режиме мобильной связи. Режим мобильной связи обеспечивался на скоростях от 5 до 100 км/ч.

Основные предоставляемые опытной сетью услуги:
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1) услуги телефонной связи;
2) передача мультимедийных данных (передачи файлов, видеонаблюдение с возможностью

управления камерами слежения, широковещательная трансляция программ телеканала «Звезда» и
др.);

3) Internet/Intranet-доступ.
В процессе опытной эксплуатации исследовались следующие аспекты информационной

безопасности:
1) устойчивость радиооборудования Alcatel-Lucent WiMAX Evolium к различным типам

радиопомех;
2) оценка качества передачи информации при различных условиях эксплуатации;
3) способы обеспечения криптозащиты каналов данных.
В число специальных проверок в соответствии с методиками МО РФ вошли следующие работы:
1) проверка реализации возможности снижения скорости передачи информации с

соответствующим повышением помехозащищенности канала связи;
2) оценка совместной работы оборудования с существующими радиоэлектронными средствами

военного назначения в соответствии с требованиями ГОСТ В 25837 и ГОСТ 25811-90;
3) проверка стойкости к воздействию спецфакторов;
4) оценка функциональных возможностей и тактико-технических характеристик оборудования

при воздействии средств и комплексов радиоэлектронной борьбы;
5) проверка оборудования на соответствие по уровню индустриальных помех требованиям

ГОСТ В 25803;
6) проверка ввода в сеть новых (не зарегистрированных в сети) абонентских устройств (CPE);
7) оценка устойчивости работы радиосредств при преодолении препятствий, стрельбе из

штатного оружия, обстреле подвижных объектов.
Полученные в процессе прохождения опытной эксплуатации результаты наглядно

продемонстрировали возможные варианты использования решений Alcatel-Lucent WiMAX для
удовлетворения потребностей силовых структур в оперативном и качественном обеспечении
широкополосной беспроводной связью. На основании полученных данных были сформированы
требования к производителю с целью адаптации существующих решений к специфическим условиям
эксплуатации. Были предложены варианты использования сети для решения военных и
антитеррористических задач, а также в целях экологической безопасности, телемедицины и
дистанционного обучения.

Александров А.М.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НПО «Импульс»
САМОПОДОБНЫЙ ТРАФИК И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

В последние годы появляется всё больше публикаций, посвящённых исследованию
телетрафика в телекоммуникационных системах, в основе которых в отличие от традиционных
пуассоновских потоков рассматриваются самоподобные потоки. Эти потоки имеют ряд особенностей
(так называемые «тяжёлые хвосты», долговременная зависимость, группирование и др.), которые
существенно ухудшают обслуживание трафика.

С другой стороны аналогичными свойствами обладают потоки ошибок в дискретных каналах
связи. Проведённые в свое время исследования показали, что достаточно приемлемой
математической моделью таких потоков являются пуассоновские потоки со случайной
интенсивностью, названные обобщёнными пуассоновскими потоками. Системы телетрафика
(системы массового обслуживания) с такими потоками (названные рандомизированными системами)
обнаружили свойства, характерные для систем с самоподобными потоками (снижение пропускной
способности, ухудшение вероятностно-временных характеристик и т. д.). Это показывает, что для
исследования систем с самоподобными потоками могут быть применены математические модели
обобщённых пуассоновских потоков и рандомизированных систем массового обслуживания.

В докладе приводятся примеры использования указанных моделей в качестве
математических моделей самоподобного трафика.

Бородулин Л.А.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НПО «Импульс»
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАЗНЕСЁННЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АСУ

Проблема информационной безопасности решается в процессе всего цикла создания и
эксплуатации территориально-разнесённых специализированных АСУ.

1. Аспект информационной безопасности затрагивается как при разработке внутренней
структуры создаваемой АСУ, так и при решении вопросов поступления информации от других,
автоматизированных и автоматических источников, в том числе и неконтролируемых. Решение
возникающих проблем лежит как в области использования безопасных информационных технологий
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при создании и модернизации элементов (подсистем) АСУ, так и при определении статуса объектов
взаимодействия. Создание, сопровождение и развитие подсистемы защиты информации (структуры,
аппаратных и программных средств) должно вестись с учётом методов взаимодействия, структуры
защиты информации, при обеспечении надёжности функционирования отдельных элементов,
фрагментов и подсистемы в целом. При этом требуется обеспечение адекватной информационной
безопасности телекоммутационных подсистем, обслуживающих или входящих в состав АСУ,
взаимодействия систем защиты информации разных АСУ, систем, подсистем (защита информации в
каналах связи и элементах коммутации, организация и координация деятельности служб
безопасности).

2. Выделение и организация системы защиты информации в АСУ обеспечивается
мероприятиями хронологически (на стадиях проектирования, создания, доработок, эксплуатации),
тематически (функционально), технически (системно).

В докладе рассматривается технология создания систем защиты, которая включает:
− структурирование функций системы, выделение функциональных подсистем, объединение

структурных элементов по общности целей, назначению, результату;
− наследование средств и методов защиты информации в системах информационной

безопасности в переходные периоды смены технической, программной и организационной
составляющих АСУ для сохранения информационных потоков и возможности управления;

− создание нормативно-методической базы работ по обеспечению информационной
безопасности в специализированных АСУ;

− использование руководящих документов для нормирования грифа обрабатываемой
информации и СВТ, для обеспечения информационной, программной, лингвистической, языковой,
организационной совместимости, для обеспечения методиками проведения анализа
информационной защищённости;

− проведение исследований по противодействию влияния человеческого фактора на уровень
устойчивости безопасности в АСУ (повышение уровня защиты от НСД, совершенствование методов
предоставления и разграничения полномочий операторам АСУ, обеспечение психико-
физиологического контроля состояния каждого члена оперативных групп АСУ);

− минимизацию количества средств систем защиты информации в АСУ с учётом внутренних и
внешних взаимодействий;

− проведение научно-технических и организационных мероприятий по противодействию ИТР.

Буренин В.А.
Россия, С.-Петербург, АОО «СтартТелеком»
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЗАЩИЩЕННОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

Нормальное функционирование современной защищенной телекоммуникационной сети
предполагает организацию эффективного и оперативного управления ею. Среди многочисленных
задач управления такой сетью целесообразно выделить задачи управления коммутационным
оборудованием сети (коммутаторы Ethernet, ISDN, ATM, IP-маршрутизаторы и т.д.).

Замкнутые контуры управления коммутационным оборудованием защищенной
телекоммуникационной сети характеризуются многими особенностями, связанными с обеспечением
требования по информационной безопасности процедур управления.

Основной задачей, которую необходимо решать при организации управления коммутационным
оборудованием защищенной телекоммуникационной сети, является задача поддержания режима его
функционирования с требуемыми показателями эффективности, которая включает в себя подзадачу
оперативного мониторинга состояния основных его функциональных элементов, и решается по схеме
«менеджер-агент» с применением защищенных протоколов управления, среди которых в настоящее
время известен протокол SNMP v3.

Однако, реальное применение этого протокола в практике управления сетями натолкнулось на
целый ряд проблем и трудностей, что привело к состоянию, когда основным протоколом,
используемым в созданных и развертываемых сетях, является протокол SNMP v2,
характеризующийся весьма ограниченными и недостаточными параметрами по информационной
безопасности.

Состояния каждого элемента коммутационного оборудования отражаются в соответствующих
положениях базы управляющей информации MIB. Для отображения реального состояния
коммутационного оборудования сети при обработке данных, считываемых с MIB, целесообразно
применять как процедуры оценки случайных параметров из арсенала математической статистики,
включая регрессионные модели, так и операторы текущей стохастической обработки данных
мониторинга параметров, рассматриваемых как случайные процессы.

В современных коммутаторах и маршрутизаторах диагностика состояния большинства модулей
выполняется встроенными программно-аппаратными средствами с прогонкой специальных тестовых
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программ, что требует обоснованного выбора параметров статистического сглаживания параметров
оборудования, который осуществляется на основе их статистического анализа как случайных величин
или случайных процессов с выявлением функций и плотностей распределения (в том числе и
многомерных).

Выполнение требований по информационной безопасности процедур управления при
применении протокола SNMP v2 требует организации криптозащищенных каналов управления,
особенно при дистанционном управлении оборудованием, реализации на прикладном уровне
протоколов взаимной аутентификации менеджеров и их агентов, а также применения специальных
маскировочных методов манипуляции содержимого MIB, предполагающих периодическое изменение
параметров и значений определенных элементов MIB по псевдослучайным маскам, имеющимся как у
менеджеров, так и у агентов.

Буренин А.Н., Данилина К.Н.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НИИ «Рубин»
АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ АТАК
НА КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Объективные процессы интеграции различных телекоммуникационных сетей неизбежно
приводят к развертыванию сетей, которые создаются на принципах сетей нового поколения (NGN,
мультисервисные сети связи).

Функционирование таких сетей с высокими показателями по эффективности в условиях
достаточно жестких требований, предъявляемых к ним со стороны пользователей министерств,
ведомств или крупных корпораций, возможно только при решении целого комплекса задач
обеспечения информационной безопасности. Решающая роль в этом отводится автоматизированной
системе управления сетью.

Возросшая сложность сетей, входящих в состав мультисервисных сетей связи (абонентские
сети, сети доступа, транспортная сеть, сети услуг прикладного уровня), и требуемых механизмов их
защиты, увеличение количества уязвимостей, потенциальных ошибок в использовании различных
средств телекоммуникаций, предоставления услуг и управления, а также возможностей по
реализации различного рода атак, обуславливают необходимость разработки достаточно мощных
автоматизированных адаптивных подсистем анализа обнаружения этих атак, которые, в свою
очередь, могут существенно повысить защищенность элементов сети и призваны выполнять задачи
как по обнаружению состоявшихся фактов информационных воздействий на сети, существующих
ошибок в конфигурировании самой сети, выявлению возможных трасс атакующих действий
различных категорий нарушителей (по реализации различных угроз безопасности), определению
критичных сетевых ресурсов, так и подготовить данные по выбору адекватной угрозам политики
безопасности.

При решении различных задач обеспечения информационной безопасности используются
понятия моделей атак, нарушителя, объекта атак (мультисервисная сеть, элементы сети), графа атак.
Модель анализируемой мультисервисной сети связи служит для представления используемого в
данной сети программного и аппаратного обеспечения, распознавания действий нарушителя и
определения реакции сети на реализуемые противником атакующие действия. При этом в модель
сети связи целесообразно встроить модель распознавания действий противника, которая позволяет
осуществлять преобразование низкоуровневого представления атакующих действий
(последовательности «ложных» сетевых пакетов или «ложных» команд для операционной системы) в
высокоуровневые идентификаторы атак.

Математическое описание потоков воздействий позволяет осуществлять в контуре системы
управления моделирование программно-аппаратных атак в соответствии с предполагаемыми
угрозами и осуществлять их распознавание. При этом удобно осуществлять моделирование атак в
рамках агентов системы управления, реализованных во всех элементах мультисервисной сети связи
(АРМ, серверах, коммутаторах, маршрутизаторах и др.), путем придания им дополнительных функций
по генерированию образов программных агентов, реализующих различные компоненты программно-
аппаратных атак. Менеджеры же системы управления будут выступать в качестве агентов,
имитирующих организацию атак. Эти же компоненты системы управления будут выполнять функции
компонент мультиагентной системы обеспечения информационной безопасности сети.

Деньжонков К.А.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

В настоящее время, несмотря на наличие большого числа методов оценки и обеспечения
надежности вычислительной сети (ВС) остается актуальной задача обеспечения ее надежности, так
как имеют место нарушения нормального функционирования ВС и ее элементов.
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Под надежностью ВС традиционно чаще всего понимается сохранение ее связности, а отказом
– распадение ее на изолированные части. Надежность сети оценивается в таком случае через
вероятность сохранения связи между отдельной парой ЭВМ или между всеми ЭВМ сети. Для расчета
надежности сохранения связности между ЭВМ в сети может применяться метод минимальных путей
и сечений, а также метод статистического моделирования.Для определения надежности отдельных
элементов ЭВМ используются упрощенные методы, так как модели надежности элементов ЭВМ,
отражающие всю полноту сложных физико-химических процессов возникновения отказа, являются
слишком сложными для практического применения. Примером упрошенного метода определения
надежности элемента ЭВМ является метод коэффициентов.

Для оценки надежности вычислительных систем (ЭВМ, вычислительный комплекс)
используются марковские и полумарковские модели с идеальным и неидеальным контролем, которые
также отличаются режимами функционирования: нагруженный и ненагруженный. Однако оценка
надежности реальных технических систем оказывается весьма затруднительной, если модель
марковская, и иногда невозможной, если модель немарковская. Существенного упрощения задачи
оценки надежности вычислительных систем можно достичь с помощью принципа декомпозиции,
который состоит в расчленении сложной структуры на ряд более. Выделяемые при расчленении
фрагменты исходной системы должны удовлетворять требованиям независимости отказов и могут
оцениваться с помощью марковских или немарковских моделей.Существующие методы оценки
надежности учитывают в основном отказы технических средств, сбои в электропитании, отказы,
вызванные деятельностью человека и природными явлениями. Однако проведенный анализ показал,
что технический подход к оценке надежности не может обеспечить требуемого уровня надежности ВС
и сохранения заданного уровня производительности ВС. Поэтому можно сделать вывод о
необходимости оценивать функциональную надежность ВС.

Термин функциональная надежность употребляется не впервые и используется уже более 30
лет в технической литературе. Условимся понимать под функциональной надежностью ВС свойство
выполнения комплекса функций при сохранении заданного уровня производительности сети в
соответствующих условиях эксплуатации.

Оценка функциональной надежности уже производилась применительно к средствам
вычислительной техники, в частности к отдельным ЭВМ и ВК. Однако до настоящего времени не
проводилась оценка функциональной надежности вычислительной сети в целом. Поэтому задача
разработки инструментария для проведения оценки функциональной надежности ВС представляется
актуальной и новой.

Жуков С.Ю.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ

На современном этапе развитие телекоммуникационной сферы характеризуется интенсивной
интеграцией голосовых приложений как стационарных, так и мобильных систем в сети передачи
данных с пакетной коммутацией. В основе такого объединения лежит возможность использования
аппаратных вычислительных средств не только в качестве инструмента для обработки информации,
но и для ее коммутации и передачи.

К системам IP-телефонии должны предъявляться жесткие требования выполнения стандартов
по обеспечению безопасности сравнимых с требованиями к приложениям передачи
конфиденциальных данных.

В докладе производится классификация угроз безопасности систем IP-телефонии как с точки
зрения классической стационарной телефонии, так и с точки зрения IP-сетей, используемых для
транспортировки голосовых данных. Рассмотрены такие угрозы, как:

– фрикинг;
– отказ в обслуживании;
– перехват данных;
– вирусы, черви, троянские кони;
– подмена данных;
– подмена IP-адресов;
– подмена номера;
– атаки на парольную и ключевую информацию;
– злоупотребление доверием;
– кража сервисов;
– изменение конфигурации оборудования;
– атаки на оконечное оборудование, а также инфраструктуру IP-телефонной сети;
– атаки на систему голосовой почты;
– атаки на систему обмена сообщениями.
В докладе рассмотрены варианты применения таких механизмов защиты как:
– правильное планирование топологии системы IP-телефонии;
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– ограничение физического доступа к инфраструктуре системы;
– контроль доступа оконечного оборудования к предоставляемым системой сервисам;
– использование шифрования речевого и сигнального трафика;
– использование механизмов аутентификации;
– использование межсетевых экранов (Firewall);
– использование систем обнаружения атак (IDS);
– трансляция адресов (NAT).
В рамках доклада производится анализ функций безопасности наиболее распространенных

систем IP-телефонии (семейство ITU-T H.3xx, прокол SIP, протокол Skype), их недостатков, а также
актуализируется проблема разработки единых универсальных стандартов и требований по
обеспечению безопасности IP-телефонии.

Иванов Ю.Н., Ненадович Д.М., Паращук И.Б.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи, Москва, ОАО «МТС»
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Одной из существенных особенностей современного этапа научно-технического прогресса
является стремительное развитие систем информационной безопасности (СИБ)
телекоммуникационных сетей (ТКС). Большинство современных СИБ ТКС являются сложными
управляемыми системами, разработка которых требует постоянного осмысления тенденций их
развития, направлений совершенствования технологий их построения.

Близкие по содержанию задачи стоят и перед специалистами, осуществляющими экспертизу
качества технических решений, принимаемых в ходе проектирования СИБ ТКС. В отличие от
процесса разработки СИБ ТКС, реализация которого требует принятия технических решений по всему
перечню решаемых задач проектирования различными специалистами (группами специалистов),
процесс экспертной деятельности должен быть направлен на формирование экспертных оценок,
основанных на анализе некоторых обобщенных показателей качества проектируемой системы,
характеризующих стратегические технические решения (технические решения, определяющие облик
системы безопасности в целом) и осуществляется сравнительно небольшой группой специалистов.
Таким образом, организация экспертной деятельности представляет собой вполне самостоятельную
задачу, решаемую в ходе проектирования СИБ ТКС.

На практике, организация экспертной деятельности в сфере информационной безопасности
телекоммуникационных проектов, в большинстве случаев, сводится к субъективной оценке
Заказчиком степени соответствия представленных разработчиком материалов (отчетов,
оборудования, сегментов СИБ ТКС и т.д.) субъективным требованиям технического задания. При
этом, в ходе формирования экспертного заключения в лучшем случае используются коллективные
методы работы (обмен мнениями, «мозговой штурм», метод «суда» и т.д.). Методы, направленные на
снижения организационных сложностей коллективной работы (анкетирование, интервью,
анкетирование с участием интервьюера) и снижение степени субъективности экспертных оценок
(множественные сравнения, парные сравнения, масштабирования, ранжирования, свертки) как
правило, не используются

Традиционное восприятие эксперта как некого уникального человека, обладающего глубокими
объективными знаниями, развитой интуицией и большим опытом, являющегося, кроме того, одним из
немногих носителей истинных знаний, не соответствует современному состоянию и динамике
развития сферы информационной безопасности телекоммуникаций. В условиях бурного развития
технологий защиты информации и неуклонного роста их наукоемкости, невозможно обладать всей
полнотой знаний по безопасности телекоммуникаций сферы на одинаково высоком уровне.

Кроме того, в настоящее время углубляется объективное противоречие между субъективным
характером принятия экспертного решения (формирования экспертной оценки) по результатам
рассмотрения материалов проекта СИБ ТКС, с одной стороны, и ростом степени автоматизации
процесса проектирования СИБ ТКС, с другой.

В этих условиях актуальность разработки экспертных систем (ЭС) не вызывает сомнений. При
разработке ЭС для проектирования СИБ ТКС, необходимо учитывать особенности характера и
различие уровней априорной неопределенности каждого из этапов проектирования СИБ ТКС,
сопровождающих процесс формирования экспертных оценок качества, принимаемых разработчиками
технических решений на основе комплексного использования глубинных знаний экспертов-доноров,
стохастического, нечеткого, нейросетевого и имитационного моделирования с использованием
данных о процессах, протекающих в реальных системах-аналогах.
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Иванов Ю.Н., Паращук И.Б.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА

Нейронные сети (НС) все чаще находят научное и практическое применение для
идентификации состояния и оценивания показателей качества нелинейных динамических объектов,
успешно конкурируя с традиционными линейными и нелинейными идентификаторами. В силу своих
уникальных свойств, НС могут служить универсальным средством моделирования поведения
объектов в задачах оценивания информационной безопасности (ИБ) систем беспроводного
абонентского доступа (СБАД).

Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа сравнительно простых
элементов – нейронов, топология соединений которых зависит от типа сети. Чтобы создать
нейронную сеть для решения конкретной задачи – задачи оценивания ИБ СБАД, необходимо
выбрать, каким образом следует соединять нейроны друг с другом, и соответствующим образом
подобрать значения весовых параметров на этих связях. Может ли влиять один элемент на другой,
зависит от установленных соединений. Вес соединения определяет силу влияния. Различают
несколько классических типов НС, которые могут быть применены для решения данных задач.
Рассмотрим их более подробно.

Нейронная сеть Маккалоха. Недостатком данной модели является сама модель нейрона –
«пороговой» вид переходной функции. Здесь нейроны имеют состояния 0, 1 и пороговую логику
перехода из состояния в состояние. Каждый нейрон в сети определяет взвешенную сумму состояний
всех других нейронов и сравнивает ее с порогом, чтобы определить свое собственное состояние.
Пороговый вид функции не предоставляет нейронной сети достаточную гибкость при обучении и
настройке на задачу оценивания ИБ СБАД. Это значит, что теряется интенсивность выходного
сигнала (аксона) данного нейрона и, следовательно, формируется невысокое значение уровня на
взвешенных входах в следующем слое нейронов.

Нейронная сеть Розенблата. Эта модель НС была названа персептроном и серьезным его
недостатком является то, что не всегда существует такая комбинация весовых коэффициентов, при
которой имеющееся множество образов (состояний ИБ СБАД) будет распознаваться данным
персептроном.

Нейронная сеть Хопфилда. Эта НС получила развитие для решения многих комбинаторных
оптимизационных задач. Привлекательность НС Хопфилда состоит в том, что она для конкретной
задачи оценивания ИБ СБАД может быть запрограммирована без обучающих итераций. Веса связей
вычисляются на основании вида функции энергии, сконструированной для этой конкретной задачи.

Нейронная сеть с обратным распространением. Главное достоинство – наличие алгоритма
обратного распространения, одного из наиболее важных инструментов в обучении нейронных сетей.
Данный тип НС позволяет решать задачи оценивания ИБ СБАД не только в случаях, когда
отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задачи, но и случаях, когда накоплено
недостаточное число примеров, задача оценивания ИБ СБАД характеризуется большими объемами
входной информации, а данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы.

Таким образом, можно предположить, что для решения задач оценивания информационной
безопасности систем беспроводного абонентского доступа наиболее подходят НС с обратным
распространением. Они позволяют формальным образом обучить аксоны сети анализировать
изменение требований к значениям параметров ИБ СБАД на основе исторических данных об этих
требованиях, тем самым, позволяя получить достоверные оценки о состоянии параметров
информационной безопасности.

Карпухин В.В., Лизенко С.В., Паращук И.Б.
Россия, Москва, Академия ГШ ВС РФ, Новочеркасск, Новочеркасский военный институт связи,
С.-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Не секрет, что вопросам конфиденциальности информации, передаваемой по каналам
телекоммуникационных сетей (ТКС), уделяется в мире все больше внимания. При этом, одним из
возможных подходов к реализации направлений совершенствования систем криптографической
защиты (СКЗ) ТКС является подход, основанный на построении СКЗ в виде функциональных модулей
(ФМ).

Существует направление исследований, предопределяющее создание и развитие
интегрированных защищенных ТКС, причем архитектура и топология их транспортной основы должны
выступать в качестве интегрированной транспортной системы с первым контуром криптографической
защиты цифровых потоков информации. Интегрирование подсистемы абонентского доступа в единую
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интегрированную ТКС конфиденциальной связи должно осуществляться с помощью криптоэкранов,
устанавливаемых на взаимодействующих узлах связи ТКС. При этом должен быть создан второй
контур криптографической защиты на базе аппаратуры криптозащиты, которая встраивается в
коммутационное оборудование, в средства связи и абонентские терминалы. В ходе дальнейшего
развития и усовершенствования комплексов аппаратно-программных средств интегрированных
защищенных ТКС, в средства связи должны встраиваться программы, обеспечивающие
автоматическое децентрализованное обеспечение криптографическими ключами. Как первый, так и
второй контуры криптозащиты могут быть реализованы с использованием СКЗ, построенных в виде
набора заменяемых функциональных модулей. Причем первым контуром криптозащиты должны быть
охвачены все информационные направления интегрированной защищенной ТКС и первый контур
криптозащиты обеспечивается высокопроизводительными криптомодулями, реализующими
процедуры линейного шифрования с высокой стойкостью.

Второй контур криптозащиты вводится для телефонной связи и передачи цифровой
информации по принципу «от абонента - до абонента» путем реализации в криптомодулях СКЗ
процедур линейного шифрования с высокой стойкостью без пересекречивания на узлах связи ТКС.

Криптографическая стойкость информации, передаваемой по каналам ТКС, должна
обеспечиваться реализуемым криптомодулями объемом криптоключей, причем объем криптоключей
должен определяться из условия возможности современных методов криптоанализа вскрывать
«длинные» ключи с использованием современных суперкомпьютеров путем полного перебора их
вариаций. Необходимо помнить, что в современной литературе под понятие ФМ попадают как
собственно криптомодули, так и встраиваемые криптоблоки и крипточипы.

В ТКС с пакетной передачей информации на разных уровнях сетевой иерархии должны
применяться в комплексе, как программные методы криптозащиты, так и аппаратные (линейное,
канальное шифрование).

Таким образом, анализ общемировых подходов к построению СКЗ ТКС, анализ особенностей
построения сложных систем на основе ФМ, дает основания рассматривать возможность применения
модульных криптографических средств гарантированного закрытия информации, как одну из
наиболее перспективных. Вместе с тем, перечень разрабатываемых и внедряемых в СКЗ ТКС
функциональных модулей, их назначение и область применения, базовые технологии изготовления,
состав и основные технические характеристики должны быть определены в результате проведения
дополнительной научно-исследовательской и экспериментальной работы.

Колпаков Д.Ю.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Анонимность в сети Интернет является на сегодняшний день достаточно актуальной
проблемой. Но у этой проблемы есть как сторонники, так и противники. Среди противников
анонимной работы пользователей в Интернете, как правило, является государство.

Всякий раз, когда вы посещаете Web-сайты, вы не только подвергаете себя риску вторжения,
но и непосредственно обеспечиваете других информацией относительно себя: часто посещаемые
вами адреса Интернета, ваши сроки поиска, ваше географическое местоположение, ваш адрес,
телефон, номера ваших кредитных карточек (если они, конечно, у вас есть) и многое другое. Многие
из серверов в Интернете содержат специальные средства, которые накапливают информацию о
посетителях. Эти средства зачастую могут быть установлены даже вопреки желанию владельцев
серверов.

Первой задачей для обеспечения анонимной работы является сокрытие своего реального IP-
адреса. Это тот минимум, который можно сделать для того, чтобы ваша деятельность в Интернет
никак не соотносилась с реальным IP-адресом. Для сокрытия своего реального IP-адреса используют
прокси сервера. Но это не обеспечит полной анонимности, так как весь трафик от вашего компьютера
может быть перехвачен и проанализирован. Чтобы это предотвратить, необходимо использовать
шифрование.

Для организации шифрованного канала используются технологии VPN и туннелирование
трафика через SSH. Использование этих технологий решает сразу две задачи – сокрытие реального
IP-адреса и защита всей передаваемой информации.

Существует несколько типов прокси серверов. С практической точки зрения интерес
представляют HTTP и Socks прокси серверы.

HTTP прокси сервера имеют несколько уровней анонимности. Это определяется тем, что
прокси используется для различных целей и поэтому требование анонимности не всегда является
существенным.

Главная проблема использования прокси в том, что данные передаются в открытом, то есть
незашифрованном виде. Это в действительности очень серьезный недостаток, так как весь твой
HTTP-трафик может быть перехвачен обычным сниффером даже собственной локальной сети. Что
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уж говорить о провайдере и об остальных узлах, через которые проходят сетевые пакеты, прежде
чем достигают пункта назначения.

SSH-туннелирование имеет рад других неоспоримых плюсов. Внешне подобные туннели не
вызывают подозрений и выглядит как обычная программа на терминале, в то время как
шифрованный VPN видно сразу и всем. Более того, все пользователи VPN наверняка сталкивались с
ситуацией, когда VPN-соединение неожиданно и незаметно обрывалось, а работа продолжалась без
него, напрямую. Из-за того досадного недоразумения можно легко раскрыть свой реальный IP-адрес
и канал.

Комашинский В.И.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУР

В условиях увеличения сложности и связности региональных энергетических, транспортных,
финансовых и телекоммуникационных сетевых инфраструктур, все в большей степени проявляется
их взаимосвязь, необходимость повышения их безопасности и эффективности управления.
Взаимодействие между различного типа сетями (например, между электрическими сетями и сетями
электротранспорта или сетями газо и тепло снабжения и т.д.) в значительной степени увеличивает
сложность их функционирования и управления. Проблема сложности обостряется особенностями
рыночной экономики, при которой постоянно увеличивается количество точек и возможных вариантов
взаимодействия между владельцами, операторами, продавцами и покупателями услуг
предоставляемых сетями. Кроме того, взаимозависимый характер функционирования разнотипных
сетей повышает их уязвимость к появлению каскадов (множества взаимосвязанных) отказов
приводящих к сложным экономическим и социальным последствиям. Обеспечение безопасности и
надежности функционирования региональных сетевых инфраструктур является важнейшим
фактором поддержания устойчивого экономического и социального развития регионов России, а
также повышения качества жизни населения.

Необходимо отметить, что по мере увеличения сложности региональных сетевых
инфраструктур увеличивается степень их уязвимости и количественные ее проявления.

Применение традиционных подходов к контролю состояния и управлению, разнородными
распределенными региональными сетевыми инфраструктурами, с одной стороны, сдерживает темпы
их развития (не справляется с возрастающей сложностью), а с другой не позволяет обеспечивать
повышающиеся требования к их безопасному и эффективному функционированию. Основным
направлением повышения безопасности и эффективности функционирования разнородных
распределенных региональных сетевых инфраструктур является автоматизация и
интеллектуализация их систем контроля и управления на основе широкого применения
интеллектуальных электронных устройств поддерживающих функции датчиков (сенсоров),
микропроцессоров, устройств связи и исполнительных устройств (головок приводов), объединенных в
рамках распределенной системы управления и поддерживающих функции самовосстановления
разнородных сетей. Успешная реализация данного направления не возможна без предварительного
проведения комплекса научных исследований и практических экспериментов. Важно отметить, что
одной из основ обеспечения безопасности развивающихся региональных сетевых инфраструктур
является своевременное осознание наличия такой проблемы.

Комашинский Д.В.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Аркадия».
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Сенсорные сети позволяют компьютерам напрямую общаться с окружающим их миром. Сам
факт наличия распределенных вычислительных платформ, обладающих способностями к измерению
характеристик окружающей среды, обобщению результатов, самоорганизации и самоконтролю
требует пересмотра и расширения методического аппарата в ряде смежных сфер знаний, в том числе
– информационной безопасности.

Использование сенсорных сетей позволяет сократить издержки и перевести управляемость на
принципиально новый уровень в процессах, зависящих от состояния набора каких-либо
контролируемых с их помощью объектов. Перед началом внедрения систем данного класса на
предприятиях, от которых зависят жизни и здоровье людей, должны быть полностью осознаны
свойства безопасности всех их элементов. Для этого могут быть использованы традиционные модели
и техники безопасности, ориентированные на защиту отдельных физических сущностей: устройств,
каналов связи, информационных пакетов, и т.д., что в итоге обеспечивает некий уровень защиты
системы в целом. Вместе с тем, современные сенсорные системы являющиеся результатом
интеграции датчиков, исполнительных устройств. микропроцессоров, средств связи и программного
обеспечения, призваны обеспечить интеллектуализацию широчайшего класса антропогенных систем
и поэтому предполагают новый взгляд на проблему обеспечения информационной безопасности. Во-
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первых, требование к физическому размещению данных устройств не исключает возможности
неограниченного по времени доступа к ним представителей атакующей стороны, что позволяет
исказить информацию о состоянии контролируемого процесса или объекта. Во-вторых, особенности
реализации системы управления и маршрутизации в сенсорных сетях позволяют выявлять
физическое размещение ее локальных критических узлов, отвечающих за обобщение и/или передачу
обобщенной информации от группы сенсоров некоего иерархического слоя на следующий слой.
Очевидно, что в силу перечисленных особенностей сенсорных сетей атакующая сторона имеет
возможности по крайней мере вывода из строя целого сегмента сети за счет физического
уничтожения или изоляции малого количества критических элементов; а в некоторых случаях –
возможности перехвата и подмены информационных пакетов. Таким образом, возникает вопрос о
необходимости пересмотра существующих моделей сетевой безопасности с целью создания
парадигмы безопасности для сенсорных сетей.

В работе выделены характерные особенности сенсорных сетей, представляющие интерес для
обоснования недостаточности существующих подходов в существующих парадигмах
информационной безопасности. Перечислены и обоснованы основные цели стороны, атакующей
сенсорную сеть. На основе перечней особенностей сенсорных сетей и целей атакующей стороны
сформирован список основных проблем информационной безопасности сенсорных сетей, требующих
своего решения.

Комашинский К.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт Петербургский государственный политехнический университет
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Процесс сближения разнородных электронных технологий в результате их развития и
взаимодействия, в последнее время все в большей степени охватывает робототехнические системы.
Это объясняется тем, что в результате интеграции с инфокоммуникационными сетями,
робототехнические системы приобретают новые свойства, новые возможности, новые перспективы и
вместе с ними новые проблемы безопасности.

Новые свойства сетевых роботов возникают в результате:
– использования информационных и вычислительных ресурсов сети при решении стоящих

перед ними задач,
– появления возможности выполнения заданий (в одном месте или различных местах) группой

робототехнических систем взаимодействующих через сеть,
Новые прикладные возможности сетевых роботов открываются в результате того, что:
– сетевые мобильные роботы могут дистанционно диагностироваться,

перепрограммироваться и динамично перегруппировываться в интересах решения широкого спектра
задач,

– появляются возможности применения мобильных робототехнических систем в тех местах,
где присутствие человека нежелательно или не возможно (под водой, под землей, в космосе и т.д.)

– роботы, включенные в сеть могут в режиме разделения времени выполнять задачи многих
пользователей сети (роботы общего использования).

Основные перспективы развития сетевой робототехники появляются в результате того, что
пользователи сети приобретают возможность не только общаться и познавать окружающий мир, но и
активно влиять на проходящие в нем процессы.

Вместе с тем значительно возрастают проблемы обеспечения информационной безопасности
мобильных сетевых роботов. Это объясняется, прежде всего, тем, что сетевые роботы
предназначены для совместного выполнения сложных физических действий, которые выполняются
на основе использования общих информационных моделей объектов, над которыми они работают и
взаимного обмена координирующими информационными потоками.

Обеспечение безопасности сетевых робототехнических систем как локального, так и
глобального применения, является сложной комплексной проблемой стоящей перед разработчиками,
производителями и пользователями.

Кременчуцкий А.Л., Саенко И.Б., Авраменко А.С., Синюк А.Д.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

В настоящее время в Военной академии связи проводится широкий спектр исследований в
области обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем (АС).
Перспективными направлениями, по которым уже получены конкретные результаты, являются: 1)
адаптивная защита информации от несанкционированного доступа (НСД) в вычислительных сетях; 2)
основы контроля защищенности информации в АС от внутренних угроз в условиях неопределенности
функционирования на основе распознавания информационных образов субъектов доступа; 3)
формирование ключей по открытым каналам связи в распределенных информационных системах; 4)
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обнаружение аномальных действий пользователей на средствах автоматизации; 5) динамический
контроль подлинности субъектов доступа на основе распознавания информационного почерка; 6)
обнаружение недекларированных возможностей программного обеспечения АС; 7) контроль
содержимого файлов различного формата на предмет наличие опасного кода; 8) анализ
защищенности баз данных от НСД; 8) синтез виртуальных локальных вычислительных сетей и
другие.

В условиях компьютерного противоборства единственным путем обеспечения безопасного и
устойчивого функционирования АС на длительном интервале времени является разработка систем
адаптивной защиты информации. Это направление предполагает включение в состав СЗИ наряду с
"пассивным" компонентом и "активный" компонент, представляющий собой комплекс средств
мониторинга (анализа риска) и противодействия (реагирования). Разработаны концепция и комплекс
моделей процесса адаптивной защиты информации от НСД, а также методы и алгоритмы их
реализации в СЗИ.

Контроль защищенности информации в АС на основе распознавания информационных образов
субъектов доступа – другое достаточно перспективное направление, имеющее высокую практическую
значимость. Информационный образ субъекта доступа – это некоторое специализированное
формализованное описание существенного для обеспечения информационной безопасности
свойства (состояния) активного элемента АС. В рамках данного направления разработаны: концепция
контроля опасности субъектов доступа на основе информационных образов; модели и методы
обнаружения и оценивания аномальных действий субъектов на основе информационных профилей
поведения; модели и методы динамического контроля подлинности субъектов на основе
информационного почерка; модели и методы диагностирования обнаруженных нарушений
безопасности и некоторые другие результаты.

Анализ защищенности баз данных от НСД предполагает проведение оценивания системы
разграничения доступа на предмет полноты и избыточности относительно декларируемых на
начальных этапах проектирования требований. Разработаны модель и методика такой оценки,
учитывающая не только дискреционный, но и мандатный методы доступа.

Достаточно интересным также считается направление исследований в области построения
виртуальных локальных вычислительных сетей, в котором разработана методика
многокритериального синтеза по показателям доступности и конфиденциальности на основе
использования генетических алгоритмов.

Полученные результаты могут найти достаточно широкое применение во множестве проектов
по созданию АС различного назначения.

Леонтьева Ал.Б., Ронжин А.Л.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИКТОРА ПО АКУСТИКОЛЕКСИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПОНТАННОЙ
РЕЧИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Разработка средств бесконтактной биометрии является в наши дни особенно актуальным
направлением в области безопасности и передачи информации по телекоммуникационным сетям.
Речь является наиболее удобным и естественным источником данных. Кроме того, речь каждого
индивида в отдельности неповторима из-за врожденных и приобретенных особенностей как
голосового тракта, так и стиля речи. Активное исследование методов параметрического
представления речи позволило создать достаточно точные системы идентификации и верификации
дикторов, учитывающие точность распознавания фонем и спектральные характеристики речи. Тем не
менее, вследствие высокой вариативности как речи, так и окружающих условий, требуется
дальнейшее исследование других уровней обработки речи с целью повышения робастности методов
речевой биометрии.

В данной работе предлагается использовать методы анализа спонтанной речи для
формирования дополнительных компонент образа диктора. Наличие пауз колебаний, артефактов и
других составляющих сильно отличает разговорную спонтанную речь от остальных видов устной
речи. Здесь раскрываются все особенности стиля речи, манеры произношения, особенности
построения предложений и другие аспекты, которые можно использовать при построении
индивидуального речевого образа индивида. В данный момент ведется исследование и разработка
статистических моделей для описания артефактов речи и пауз колебаний.

Под артефактами речи мы подразумеваем некоторые, преимущественно короткие, звуковые
явления (неречевые элементы), связанные с громким дыханием, цоканьем языком, причмокиванием,
а также всевозможные звуки, вызванные кинестезическими явлениями в процессе речеобразования.
Помимо особенностей речепроизводства конкретного диктора, артефакты речи могут указывать и на
определенное физиологическое состояние (частое глотание из-за чрезмерного слюноотделения или
чмоканье губами и языком из-за недостаточного слюноотделения, громкое частое дыхание,
обусловленное нехваткой кислорода).
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Паузы колебания (паузы хезитации) возникают непреднамеренно, и поэтому их появление в
речи является достаточно информативным особенно для задачи идентификации и верификации
дикторов. Причинами появления подобных элементов в речи могут быть как индивидуальные
особенности говорящего (узкий кругозор, слабые речевые навыки, небольшой лексикон, привычки),
так и психологическое (эмоциональное возбуждение, волнение, плохая память, рассеянное
внимание) и физиологическое состояние диктора. Чтобы не допустить разрыва во фразе и в диалоге
с собеседником, образовавшаяся пауза заполняется разного рода звуками. Это могут быть как
растянутые звуки, напоминающие фонемы («а-а», «э-э», «м-м»), так звуки явно нефонематической
природы (кряхтение, хриплые «а», «о», «м») или даже комбинации звуков («хм», «гм», «ма»).

Обработка пауз колебаний и артефактов речи может быть осуществлена на уровне акустико-
лексических моделей. В связи с их разнообразием предлагается создание уникальных топологий
Скрытых марковских моделей для каждого класса элементов, что позволит идентифицировать только
определенные речевые явления. Комплексная оценка частот появления определенных артефактов и
пауз колебаний в речи позволяет сформировать уникальный портрет диктора по особенностям его
спонтанной речи.

Разработка указанных методов анализа спонтанной речи в комбинации с хорошо
проработанными методами параметрического представления речевого сигнала позволят более точно
сформировать речевой образ диктора и обеспечить высокую точность его распознавания в реальных
условиях эксплуатации. Прежде всего, это актуально в телекоммуникационных приложениях, где
предъявляется повышенный уровень защиты информации, и могут быть использованы только
бесконтактные средства анализа биометрических данных.

Лещенко А.С., Ненадович Д.М., Паращук И.Б.
Россия, Москва, 17 ЦПИС МО РФ, Москва, ОАО «МТС», С.-Петербург, Военная академия связи
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ИНТЕРЕСАХ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Одним из подходов к оптимизации анализа систем информационной безопасности (СИБ)
телекоммуникационных сетей (ТКС) является подход, основанный на построении экспертных систем
(ЭС), реализующих, наряду со структурированием экспертных знаний, современные достижения
теорий вероятности, нечетких множеств, массового обслуживания, математической статистики, игр и
опирающихся на данные, поступающие из действующих систем-аналогов, данные имитационного
моделирования.

Суть подхода заключается в формировании экспертных показателей качества (ЭПК),
отражающих существенные свойства СИБ ТКС, формировании оптимальных (безизбыточных)
экспертных систем показателей качества (ЭСПК), соответствующих физическому, канальному и
сетевому уровню безопасности СИБ ТКС, на основе моделей и алгоритмов, соответствующих
характеру и степени априорной неопределенности того или иного этапа функционирования данной
системы. Очевидно, что реализовать предложенные модели и методы в ходе организации экспертной
деятельности в интересах анализа информационной безопасности (ИБ) ТКС возможно только на
основе разработки специальных ЭС. Учитывая высокий уровень сложности задач, решаемых в ходе
проведения экспертизы ИБ ТКС, различную природу и высокий уровень априорной неопределенности
исходных данных на различных этапах функционирования системы, с достаточной степенью
достоверности можно классифицировать такие ЭС по классу решаемых задач как комбинированные –
диагностические, прогнозирующие и поддерживающие принятие решения.

Принимая во внимание относительно невысокие требования к временным параметрам
процесса обновления знаний и принятия решения в ходе организации экспертной деятельности, а так
же учитывая непрерывное параллельное развитие вычислительной техники и технологий хранилищ
данных, такие ЭС можно классифицировать как квазидинамические ЭС с возможностью организации
на основе локальных вычислительных сетей (ЛВС).

По степени интеграции программного обеспечения ЭС такого класса могут быть определены
как гибридные, функционирующие как интеллектуальная надстройка над пакетами прикладных
программ реализующих структурные и функциональные модели анализируемых СИБ ТКС.
Разработка специальной интегрированной среды для реализации ЭСПК выглядит более затратной и
менее гибкой в условиях высокой динамики развития информационных технологий.

Основу знаний содержащихся в специальной ЭС должны, на наш взгляд, составлять знания:
содержащиеся в памяти эксперта-донора; полученные в результате моделирования процессов
изменения ЭПК СИБ ТКС; полученные в результате анализа данных, поступающих из системы-
аналога; содержащиеся на материальных носителях (компакт диски, специальная литература и т.д.).
В настоящее время разработаны десятки моделей (языков) представления знаний для различных
предметных областей. Все многообразие моделей можно разбить на две большие группы –
модульные и сетевые. Поскольку модульные модели оперируют совокупностью не связанных
элементов знаний и предназначены для интерпретации только поверхностных знаний в специальной
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ЭС такого класса должны быть реализованы сетевые языки представления знаний (ЯПЗ). При этом
сетевые ЯПЗ разделяют на два подкласса – семантические сети и фреймы.

Кроме того, заслуживают внимания и формально-логические модели, основанные на
классическом исчислении предикатов 1-го порядка при описании предметной области ИБ некоторым
набором аксиом. Высокая степень абстрагирования предметной области ограничивает применение
формально-логических моделей в прикладных ЭС, но для организации экспертной деятельности при
анализе ИБ ТКС реализация формально-логических моделей в специальных ЭС может оказаться
весьма продуктивной.

Макаров М.И., Аверьянов Е.Г.
Россия, Москва, ЗАО «концерн ВНИИНС», С.-Петербург, Военная академия связи
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК

В информационном обществе информация становится стратегическим ресурсом, обеспечивая
дальнейший прогресс всех его институтов. Как любой стратегический ресурс информацию
необходимо должным образом защищать. В силу уникальности своей природы защита
информационных ресурсов от угроз, в отличие от других материальных ресурсов, представляет
собой чрезвычайно сложную задачу и охватывает все стадии информационного процесса. В данной
работе речь пойдет об обеспечении информационной безопасности телекоммуникационных сетей,
представляющих собой основу для объединения локальных информационных систем в единую
систему. Дальнейшее развитие таких систем позволит создать единое информационное
пространство.

В настоящее время практически невозможно говорить об абсолютной защищенности
телекоммуникационных сетей, речь может идти о требуемом достаточном уровне. Под достаточным
уровнем защищенности можно понимать такое состояние сети, при котором вероятность
деструктивных воздействий уже мала, а применение средств защиты ещё не ухудшает качество
предоставляемых сетью услуг. При дальнейшем увеличении уровня защищенности произойдет
снижение вероятностно-временных характеристик процесса доставки сообщений, а часть из них
вообще могут не доставляться получателю.

Для достижения требуемого уровня безопасности в современных телекоммуникациях важно
обеспечить системное решение трех проблем по реализации:

- современной протокольной базы, отвечающей мировому уровню;
- единой защищенной распределенной системы управления;
- комплексного решения задач обеспечения безопасности информации.
В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ведущихся в ОАО

«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной
сфере им. В.В.Соломатина» (ВНИИНС) решению указанных проблем уделяется пристальное
внимание. Разрабатываемые изделия семейства «Ясень» для защищенных телекоммуникаций
строятся на основе отечественной защищенной операционной системы (ОС) МС ВС, что позволяет
реализовать защиту от НСД на уровне ОС. Для повышения уровня защищенности при
телекоммуникационных взаимодействиях в них встраиваются средства межсетевого экранирования и
система обнаружения атак. Основу защиты информации от злоумышленников составляет,
безусловно, средства криптографической защиты, обеспечивающих шифрование сообщений и/или их
цифровую подпись. Изделия поддерживают технологию MPLS, что дополнительно позволяет строить
виртуальные частные сети VPN/MPLS.

Разрабатываемые средства построения защищенных телекоммуникаций строятся по
модульному принципу, обеспечивая при этом гибкость решений и позволяя создавать современные
защищенные мультисервисные сети любого размера и топологии. Данные средства могут
использоваться и для передачи информации по сетям различных операторов, а так же по сетям
общего пользования. Такая возможность обеспечивается использованием международных
телекоммуникационных протоколов. При этом работа средств криптографической защиты
информации не препятствует осуществлению телекоммуникационных взаимодействий.

Для управления средствами криптографической защиты информации и сетевыми
телекоммуникационными устройствами разработано специальное программное обеспечение,
позволяющее дистанционно конфигурировать сеть, своевременно отслеживать её состояние и при
необходимости осуществлять управляющие воздействия.

Мишин К.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
СТЕНД ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА СЕТЕВЫХ АТАК И АНОМАЛИЙ

В свете активного прогресса в области реализации атак и угроз информационной безопасности,
возникает насущная необходимость в постоянной модернизации и доработке средств раннего
предупреждения вероятных угроз и сетевых аномалий, поэтому для упреждения средствами

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ-2007116

предотвращения вторжений вероятных угроз необходимо проводить анализ и мониторинг параметров
сетевого трафика с целью выявления вероятных угроз.

Поэтому высокую актуальность получает задача анализа характеристических параметров
сетевого трафика с целью выделения аномальной составляющей и раннего предупреждения и
предотвращения потенциально возможной угрозы информационной безопасности.

Целью данной работы являлось создание стенда полунатурного моделирования существующих
и потенциальных угроз информационной безопасности. При этом для реализации полунатурного
моделирования был создан стенд, который состоит из системы распределенных станций
аномального воздействия с операционной системой FreeBSD 6.1-RELEASE c которых производилась
натурная имитация следующих распространенных распределенных атак отказа в обслуживании «SYN
flooding»,«TCP flooding»,«Smurf»,«Tear drop»,«DoomDNS». Вторым компонентом данного стенда
является, атакуема система, которая состоит из системы серверов, на которых установлена
операционная система FreeBSD 4.11-RELEASE с исследуемыми сетевыми сервисами – HTTP
(WWW), BIND (DNS).Третьим и очень важным компонентом стенда полунатурного моделирования
является система сбора (перехвата), обработки, анализа и представления информации.

 Данный компонент реализован программно-аппаратным средством на базе коммутационного
оборудования «Cisco», программно-аппаратного комплекса перехвата, анализа и сбора параметров
проходящего трафика на базе операционной системы FreeBSD 4.11-RELEASE. В результате
полунатурного исследования пяти выше упомянутых атак, были выделены характеристические
параметры аномального поведения на фоне корректного сетевого обмена. На базе выделенных
характеристических параметров аномальной сетевой активности, было сформировано фазовое
пространство параметров, которое характеризует закономерности поведения данной динамической
системы.

 Формирование фазового пространства параметров позволяет определить динамический
диапазон изменения зависимых параметров и значений сетевого трафика, что позволяет выделить
впоследствии характерные инварианты аномального трафика, которые характеризуют обобщенную
динамику развития атаки, не взирая на проявления или воздействия конкретного класса атаки. Такой
подход был изучен и промоделирован на стенде. На фоне пяти исследуемых атак были выделены
характеристические обобщенные инвариантные параметры сетевого трафика, изменение которых
сигнализировали о ненормальном поведении, т.е. выделенные параметры не менялись во времени и
явно сигнализировали системе сбора, анализа и обработки о том, что присутствуют признаки одной
из исследуемых атак. Следующий подход анализа сетевой активности с точки зрения исследования
его как нелинейной динамической системы позволяет выявить обобщенные закономерности и
динамику изменения как аномальной, так и нормальной сетевой активности, с целью раннего
обнаружения потенциальных информационных атак и аномалий в сетевом трафике. Развитие
данного подхода позволит создать систему краткосрочного прогнозирования появления сетевых
аномалий в рамках исследуемой нелинейной динамической системы.

Молокович И.А.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Нарушение безопасности обработки и передачи информации приводит к ущербу, степень и
масштабы которого определяются целевым назначением этой информации. Основными причинами
уязвимости телекоммуникационных сетей является:

– отсутствие или недостаточная эффективность функций защиты в используемых технологиях
обработки данных и протоколах информационного обмена;

– наличие ошибок в программном обеспечении;
– сложность управления современными телекоммуникационными сетями.
Безопасность информационного взаимодействия требует решения двух основных задач:

защиты сетей от несанкционированного воздействия со стороны внешней среды и защиты процесса
передачи информации через открытую внешнюю среду передачи.

Для решения этих задач необходимо выполнение следующих функций:
– обеспечение безопасности информационного взаимодействия путем фильтрации потока

сообщений на приеме и на передаче;
– аутентификацию взаимодействующих сторон;
– криптографическую защиту передаваемых данных;
– подтверждение подлинности и целостности доставленной информации;
– защита от повтора, задержки, удаления и введения ложных сообщений.
Одним из путей решения проблемы обеспечения безопасности является использование

технологии построения криптозащищенных туннелей через открытую внешнюю среду передачи.
Примером реализации технологии объединения различных сетей через открытую внешнюю

среду передачи является криптомаршрутизатор «Вулкан», который предназначен для создания
защищенных виртуальных сетей с механизмами обеспечения безопасности на сетевом уровне на
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базе незащищенных каналов связи, ведомственных сетей и сетей передачи данных общего
пользования. Криптомаршрутизатор «Вулкан» является пограничным устройством, включаемым
между защищаемыми сегментами сети и незащищенной коммуникационной средой.

При передаче информации по каналам связи криптомаршрутизатор «Вулкан» обеспечивает
автоматическое шифрование информации с гарантированной стойкостью и имитозащиту, а также на
участке между криптомаршрутизаторами «Вулкан» обеспечивает дополнительные услуги:

– выравнивание длин пакетов;
– генерацию ложного трафика;
– сокрытие адресной информации и структуры защищенных сетей;
– идентификацию источника данных на основе сегмента защищенной виртуальной сети,

которому принадлежит отправитель пакета, и аутентификацию на основе интерфейса, через который
этот сегмент подключен;

– дискреционное управление доступом (фильтрацию пакетов на основе адресов отправителя
и получателя, протоколов, портов, направления установления соединения);

– мандатное управление доступом (контроль допустимости меток безопасности входящих
пакетов, присвоение входящим непомеченным пакетам меток безопасности, а также снятие их при
необходимости у исходящих).

Криптомаршрутизатор «Вулкан» поддерживает автоматический режим передачи данных по
каналам связи и производит маршрутизацию трафика распределенных приложений с выбором
оптимальных маршрутов, а также автоматически определяет конфигурацию сети при помощи
соответствующих протоколов распространения маршрутной информации, кроме того допускает
статическое (или квазистатическое) задание конфигурации сети.

Фрагмент телекоммуникационной сети, построенной на базе криптомаршрутизаторов «Вулкан»,
развернут на кафедре «Сетей связи и систем коммутации» Военной академии связи.

Муравьёв М.А.
Россия, С.-Петербург, НФ ФГУП НИИ «Вектор» – СЦПС «Спектр»
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 802.11 И 802.1Х

Рассматриваются аспекты безопасности доступа в беспроводную сеть и защиты передаваемой
информации с использованием базового стандарта 802.11 и в стандарта 802.1Х, который на данный
момент является основным. Приводится краткий анализ доступных инструментов и средств защиты.

1). Использование простого пароля доступа в систему – SSID (Server Set ID). Не в полной мере
обеспечивает безопасность входа в систему из-за отсутствия шифрования данных.

2). Использование протокола передачи данных – WEP (Wired Equivalent Privacy) – в данном
случае в качестве ключей шифрования используются обыкновенные пароли длинной от 3 до 13
символов. Использование данного варианта не является идеальным, так как пользователю «трудно»
обеспечить использование «случайного» пароля.

3). Стандарт 802.1Х дополнительно использует динамические 128-разрядные ключи
шифрования, которые используются в течение одного сеанса, по истечению которого пользователю
выдается новый ключ.

4). Возможность использования WPA (Wi-Fi Protected Access) – протокола безопасности. По
сути это временный стандарт, совмещающий в себе:

– стандарт 802.1X — основополагающий стандарт для беспроводных сетей;
– протокол расширенной аутентификации EAP (Extensible Authentication Protocol);
– технологию проверки целостности сообщений MIC (Message Integrity Check), согласно которой

дальнейшей обработке подвергаются только данные, целостность которых не нарушена. Основной
модуль, являющийся достаточно сложным математическим алгоритмом позволяющий сверять
отправленные в одной точке и полученные в другой данные;

– протокол интеграции временного ключа TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Основной
модуль, использующий автоматически подобранные 128-битные ключи, генерируемые случайно и
непредсказуемо. Сложная система алгоритма генерирования ключей (общее количество вариантов
500 миллиардов) и их динамическая замена через каждые 10Кбайт, обеспечивают оптимальную
защиту передаваемых данных.

5). Технология виртуальных частных сетей VPN (Virtual Private Network). Применяется
несколько систем (способов) шифрования, самые востребованные из которых описаны в протоколах
PPTP, L2TP и IPSec с алгоритмами шифрования DES, 3-DES, AES и MD5. Протокол IPSec
используется примерно в 65—70% случаев. С его помощью обеспечивается практически
максимальная безопасность линии связи.

Необходимо отметить, что технология VPN не была ориентирована именно для Wi-Fi, – она
может использоваться для любого типа сетей, но защита с её помощью беспроводных сетей
наиболее эффективное решение.
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Никифоров О.Г.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НИИ «Рубин»
О ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКАХ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
ОТ ФИЗИЧЕСКОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Одним из наиболее эффективных способов получения информации об инфокоммуникационном
объекте (ИКО) и системе его защиты является наблюдение с помощью технических средств,
проводящих разведку различных физических полей. Целью ведения данной разведки является
перехват демаскирующих признаков функционирования технических средств на объекте.

Демаскирующий признак − это любая количественная или качественная характеристика
физических полей, создаваемых, отражаемых или искажаемых охраняемым объектом, если она
раскрывает наличие свойств, подлежащих защите.

Все демаскирующие признаки средств защиты ИКО от НСД могут быть разделены на
опознавательные признаки и признаки деятельности. Опознавательные признаки описывают объекты
в статическом состоянии: его назначение, принадлежность, параметры. Признаки деятельности
объектов характеризуют этапы и режимы функционирования объектов. Демаскирующие признаки
характеристик любого объекта можно разделить на 3 группы: видовые признаки, признаки сигналов и
признаки веществ.

К видовым признакам относятся форма объекта, его размеры, детали объекта, тон, цвет и
структура его поверхности и др. Признаки сигналов описывают параметры полей и электрических
сигналов, генерируемых объектом: их мощность, частоту, вид (аналоговый, импульсный) ширину
спектра и т.д. Признаки веществ определяют физический и химический состав, структуру и свойства
веществ материального объекта.

Таким образом, совокупность демаскирующих признаков рассмотренных трех групп
представляет собой признаковую модель объекта, описывающую его внешний вид, излучаемые им
поля, внутреннюю структуру и химический состав содержащихся в нем веществ.

Анализ показывает, что применительно к техническим средствам обнаружения НСД признаки
веществ, из которых они состоят, не являются информативными, не дают нарушителю возможности
их вскрытия и в дальнейшем не рассматриваются.

Проведенный анализ возможных вариантов конструктивного исполнения средств обнаружения
физического НСД как отечественного, так и зарубежного производства показал, что основными
видовыми демаскирующими признаками этих средств в видимом свете являются: геометрические
характеристики (форма, размеры), фотометрические характеристики (цвет, структура, рисунок и
детали его поверхности), конструктивное исполнение и взаимное расположение его элементов,
способ и особенности монтажа на защищаемом ИКО, а также расположение относительно других
известных объектов, тени, следы монтажных работ по установке СО на грунте, снеге.

Основные свойства и характеристики различных сигналов, а также особенности их
распространения в различных средах подробно изложены в соответствующей литературе и в работе
не рассматриваются. Вместе с тем каждый сигнал описывается набором параметров, являющихся
его ДМП. К ним относятся: частота или диапазон излучаемых частот, форма сигнала, фаза сигнала,
длительность сигнала, амплитуда или мощность сигнала, ширина и вид спектра сигнала,
динамический диапазон сигнала.

Орлов Д.Р., Чистяков И.В.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НПО «Импульс»
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ КРИПТОЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ (СКЗИ)

Одной из основных проблем при практическом реализации сервисов безопасности является
организация защищенной (доверенной) вычислительной среды. Особенно это актуально при
программной реализации средств криптографической защиты информации в мультизадачной
системе.

В докладе рассматривается вариант организации такой среды для семейства RISC-
контроллеров на базе процессора MIPS R3000A, отличительными особенностями которого являются:

– наличие двух режимов работы: "система" (привилегированный режим) и "пользователь"
(непривилегированный режим);

– зависимость свойств программ и данных не только от режима работы процессора, но и от их
расположения в адресном пространстве, что позволяет организовать защищенную вычислительную
среду, защищенную от модификации программами, выполняющимися в непривилегированном
режиме.

Рассматриваются вопросы архитектуры вычислительного комплекса, подключения внешних
устройств, взаимодействия с прикладным программным обеспечением, а также требования к
операционной системе и организации вычислительного процесса.
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Перервенко А.В.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «ЗЭТ»
ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Существующие тенденции расширения области применения технологий
телекоммуникационных сетей, а также развитие методов и средств получения несанкционированного
доступа к информационным активам ужесточают требования к средствам защиты. Цена ошибки
является достаточно высокой: необоснованное применение систем защиты информации снижает
доступность защищаемых ресурсов, а неприменение адекватных защитных мер связано с риском
потери или утечки информации.

Организация защиты информации в современных телекоммуникационных сетях требует
последовательного и непрерывного решения следующих задач процессного подхода к управлению
информационной безопасностью: планирование, выполнение, проверка и совершенствование
(корректировка) системы управления информационной безопасностью (СУИБ).

Одним из основных инструментов СУИБ является подсистема мониторинга информационной
безопасности. Анализ огромного потока протоколируемых событий является постоянной проблемой
эксплуатирующего СУИБ персонала. Проблему анализа данных мониторинга можно разбить на
следующие задачи:

– задача достоверного выявления действий злоумышленника;
– задача корреляционного анализа событий от разных объектов мониторинга;
– задача статистического анализа с целью определения тренда поведения источника атаки;
– задача своевременного оповещения и передачи информации о фактах обнаружения

несанкционированных действий подсистемам принятия решений с целью выработки
соответствующих реакций.

По всеобщему признанию темпы развития сетевых технологий непрерывно возрастают. По
мере ускорения темпов развития возрастает сложность проблем, связанных с защитой информации,
передаваемой по телекоммуникационным сетям. Статичные защитные механизмы, к которым
относятся системы аутентификации, системы управления доступом, межсетевые экраны, а также
системы предотвращения вторжений, антивирусные системы и др. во многих случаях не могут
обеспечить эффективной защиты. Следовательно, задача прогнозирования развития атаки и
повышения эффективности обнаружения и предотвращения атак в реальном масштабе времени на
основе данных подсистемы мониторинга является наиболее актуальной.

Решение такой задачи отождествляется с построением 2-х уровневой структуры моделей:
– модели первого уровня, создание которых позволяет осуществлять обнаружение атак,

определять объект нападения, предполагаемый уровень квалификации злоумышленника, цели атаки,
а также выявлять другие показатели, необходимые для оценки обстановки;

– модели второго уровня, предназначенные для разработки наиболее адекватных ответных
реакций в соответствии с результатами прогнозирования возможных вариантов.

– Сложность решения такой задачи определяется тем, что она базируется на неполной,
неточной и изменчивой информации. Кроме того, корректные по своей природе рассуждения при
добывании знаний должны учитывать специфические особенности предметной области для
формирования результатов.

Платонов В.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК И ВТОРЖЕНИЙ

Последние годы характеризуются значительным ростом числа компьютерных атак. Под атакой
понимаются действия, предпринимаемые злоумышленником против компьютера (или сети)
потенциальной жертвы. С точки зрения нейтрального наблюдателя атака может быть неудачной
(безуспешной) и успешной. Успешную атаку называют вторжением. Поэтому вторжение – это
несанкционированный вход в информационную систему (в результате действий, нарушающих
политику безопасности, или обходящих систему защиты). Поэтому в качестве основного метода
защиты общепринято использование систем обнаружения вторжений (СОВ) или систем
предупреждения вторжений.

В настоящее время на рынке представлено достаточно большое число СОВ, но большинство
из них обладает существенными недостатками. Каждая СОВ характеризуется двумя основными
параметрами: вероятностью пропуска атаки и вероятностью ложного срабатывания. Основной
задачей разработчиков СОВ является снижение значений этих вероятностей.

Накопленный опыт разработчиков СОВ позволяет сделать вывод о том, что универсальную
систему обнаружения построить невозможно. В связи с этим предлагается подход, который
позволяет снизить значения указанных вероятностей. Подход подразумевает модульный принцип
построения системы, в которой каждый модуль предназначен для обнаружения атак определенного
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класса. Это позволяет, во-первых, выбрать необходимые для анализа атак данного класса
параметры, а, во-вторых, значительно уменьшить значения вероятностей пропуска и ложного
срабатывания (так как для отдельных классов можно построить практически идеальную систему
обнаружения).

Одной из важнейших задач в этом случае является декомпозиция множества атак на классы,
желательно не пересекающиеся. Выходы модулей для каждого класса атак позволяют использовать
корреляционные связи для обнаружения атак, входящих в разные классы, и новых атак.

Важным этапом построения СОВ является выбор или разработка метода обнаружения:
обнаружения сигнатур или обнаружения аномалий. В последнее время преимуществом пользуются
различные комбинированные системы. Независимо от выбранного метода обнаружения необходима
база данных, содержащая шаблоны (нормального или аномального) поведения, которая также
должна содержать необходимые данные для комментирования обнаруженных атак и вторжений.

Основным компонентом системы является архитектура системы принятия решения, которая,
как правило, реализуется последовательным применением различных методов и механизмов. В
рассматриваемом случае архитектура СОВ может быть представлена в виде иерархического дерева,
в котором каждый следующий механизм проверки включается в том случае, когда предыдущий не
дал результатов.

Реализация предложенного подхода дает дополнительные преимущества, среди которых
можно выделить следующие: легкость добавления новых модулей без принципиального изменения
архитектуры системы, возможность использования уже хорошо зарекомендовавших себя подходов
(например, модули нормализации протоколов), а также введение модулей реакции, позволяющие
реализовать функции противодействия обнаруженной атаки.

Рожнов М.Д., Савельев И.Л., Сергеев И.В., Шерстюк Ю.М.
Россия, С.-Петербург, ФГУП «НИИ «Рубин», ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМИ

Управление средствами телекоммуникаций предполагает построение службы технологического
управления на узлах связи, и, возможно, узлах доступа. Основой подобной службы являются сервер
(серверное приложение и информационная база) и менеджер технологического управления (МТУ),
обеспечивающие мониторинг и изменение состояния сетевых элементов в нижнем контуре
технологического управления. Если не затрагивать процессы воздействия на сетевые элементы, то
основная роль менеджера в данном случае сводится уменьшению нагрузки на сервер и обеспечению
инвариантности работы сервера по отношению к специфике протоколов взаимодействия и
представления данных, используемых агентами управления в составе средств телекоммуникаций.
МТУ осуществляет перманентный опрос значений параметров MIB агентов управления,
преобразование их значений к унифицированному виду представления и передачу изменившихся
значений серверному приложению для записи в информационную базу. Менеджер локализует
управляемые сетевые элементы в вычислительной сети узла (в идеальном случае – в отдельной
локальной сети технологического управления). Взаимодействие МТУ с сервером осуществляется с
использованием ряда механизмов защиты.

Для построения разветвленных сетей технологического управления на крупных узлах связи
следует обеспечить возможность выполнения нескольких МТУ на различных хостах их
вычислительных сетей, а для небольших узлов связи и узлов доступа может быть достаточно одного
МТУ, взаимодействующего по транспортной сети с сервером, расположенным на другом узле связи.
И в том, и в другом случае возникает задача обеспечения вычислительной среды для
функционирования МТУ. Учитывая характер деятельности МТУ, его выполнения на серверных ЭВМ
или ЭВМ рабочих мест нецелесообразно.

Данная проблема может быть решена посредством применения универсальных ЭВМ,
помещаемых в телекоммуникационные стойки вместе со средствами связи – периферийных ЭВМ,
снабженных Ethernet-разветвителями. Кроме того, достаточно часто возникает задача обеспечения
взаимодействия МТУ с агентами управления, поддерживающими разные уникальные
информационные протоколы и доступными через порты типа com, rs-232, USB. В этом случае
необходима разработка программного шлюза – посредника между МТУ и агентом управления. Такой
шлюз также может выполняться на периферийных ЭВМ, а соответствующие управляемые
технические средства – к ее портам. Очевидно, что саму периферийную ЭВМ целесообразно
снабдить собственным агентом управления, взаимодействующим с ее же МТУ.

По опыту разработки периферийной ЭВМ можно рекомендовать следующие основные типовые
решения по обеспечению безопасности подобного изделия:

– операционная система (ОС) семейства Linux (например, МСВС со средствами КСЗИ НСД,
СОА);

– аппаратное блокирование возможности подключения видеомонитора (в заводских условиях,
до опечатывания корпуса) – взаимодействие с периферийной ЭВМ осуществляется по сети Ethernet
(например, с использованием ssh);
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– применение средств BIOS, получаемых посредством компиляции исходных текстов
программы – загрузчика (для загрузки ОС типа Linux объем такой программы относительно мал).

Рожнов М.Д., Шерстюк Ю.М.
Россия, С.-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАЛИЗМ МОНИТОРИНГА СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Современные сети связи спецпотребителей (СССП) по очевидным причинам создаются с
применением однотипного оборудования различных производителей, что делает практически
невозможным использование средств сетевого управления, предлагаемых разработчиками средств
телекоммуникаций. Технологическая сложность транспортных сетей и сетей доступа только
усложняют проблему создания интегральных средств мониторинга и управления СССП, в которых
адекватно и в режиме времени, близком к реальному, должны информационно отображаться все
уровни управляемых сетей – SDH, PDH, ATM, IP, MPLS и т.д.

Для создания информационной модели теликоммуникационной сети (ТКС) может быть
использован подход, заключающийся в применении вычислительного формализма объектной модели
представления ТКС. В его основе лежат следующие положения:

– модель ТКС создается и поддерживается в актуальном состоянии на основании учетных
сведений и данных технологического мониторинга;

– центральным понятием модели является понятие объекта – абстрактной сущности,
характеризуемой своими параметрами и поведением;

– к числу параметров объекта относятся его состояние и, возможно, параметры
целеполагания и/или функционирования;

– технологический мониторинг осуществляется как получение значений параметров MIB
сетевых элементов;

– предполагается, что в составе средств технологического уровня имеется некий программный
шлюз, осуществляющий контроль изменения значений подмножества параметров MIB,
представляющих интерес для сетевого управления, и их передачу вычислительному формализму
модели;

– объект может рассматриваться как автомат, способный принимать входные сигналы и на их
основании изменять свое состояние и/или выдавать выходные сигналы;

– на множестве объектов существуют отношения "целое – часть целого", "поставщик –
потребитель" и "взаимодействие";

– каждый объект является экземпляром класса (Классы образуют иерархию с возможностью
наследования параметров и методов. Методы представляют собой алгоритмы поведения объектов
как реакцию на входные сигналы).

В рамках процедурной составляющей вычислительного формализма объектной модели
существует "менеджер объектов", который выполняет:

– собственно создание и удаление объектов как экземпляров классов на основании
соответствующих сигналов;

– формирование сигналов и их передачу объектам – адресатам (вызов методов объектов -
адресатов) на основании изменения учетных сведений и данных, получаемых от шлюзов
взаимодействия;

– получение выходных сигналов, сформированных объектами, и их передачу объектам -
адресатам.

Благодаря наличию описанных выше механизмов объектную модель можно образно
рассматривать как некую нейронную сеть, в которой внешний раздражитель (учетные сведения,
данные мониторинга) приводит к созданию/удалению объектов и/или выполнению затухающего
процесса возбуждения, распространяющегося по сети.

Саенко И.Б., Мансур Н., Овсянников Ю.В., Нижегородов А.В.
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи
ПОДХОД К СИНТЕЗУ ЗАЩИЩЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN

Во многих автоматизированных системах представляет значительный интерес разработка
технологий и методов синтеза защищённых компьютерных сетей, работающих на открытых каналах
связи (например, на каналах Интернет).

Примерами этих технологий являются: шифрование; виртуальные частные сети (VPN);
идентификация и аутентификация; применение различных способов обнаружения атак; электронно-
цифровая подпись (ЭЦП).

Наиболее важной и системообразующей, на наш взгляд, среди перечисленных технологий
является технология VPN. Данная технология предполагает использование открытых каналов связи
(ОКС). В этом случае средствами соответствующих протоколов, реализующих технологию VPN, на
ОКС создаётся защищенный "туннель", гарантирующий безопасность передаваемых данных.
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Как известно, существуют следующие варианты построения VPN: Интернет ("Internet VPN");
Экстранет ("Extranet VPN"); клиент/сервер ("Client/Server VPN") и удаленный доступ ("Remote Access
VPN"). Однако научно-обоснованных рекомендаций по применению различных вариантов не
существует. Поэтому необходима разработка соответствующей модели синтеза сети VPN.

На вход данной модели должны поступать данные о структуре вычислительной сети и нагрузке
на ее элементы. На выходе модели рассчитываются реальные значения показателей по следующим
свойствам: производительности, безопасности, устойчивости и достоверности обработки
информации. При этом возможны два варианта постановки задачи синтеза. При первом варианте
оптимизируется показатель производительности, а остальные выводятся в ограничения. При втором
– оптимизируется показатель устойчивости. Показатели безопасности и достоверности, как
предполагается, не подлежат оптимизации, так как варьируются в достаточно узком диапазоне, что
обеспечивается соответствующими протоколами «туннелирования».

Разработанная математическая постановка задачи синтеза относит данную задачу к классу
нелинейного дискретного программирования очень высокой размерности. Для ее решения
предлагается использование математического аппарата генетических алгоритмов оптимизации,
позволяющего на основе применения принципов эволюционного развития получать за ограниченное
время подоптимальные (рациональные) решения.

В предлагаемом подходе в качестве переменных оптимизационной задачи предлагается
использовать диагональную матрицу булевых переменных, в которой отдельный элемент определяет
принадлежность узла вычислительной сети той или иной VPN. Вариант построения VPN является
варьируемым параметром.

Ключевым моментом в реализации генетического алгоритма является решение по построению
«хромосомы». В качестве таковой предлагается использовать последовательность битовых строк
матрицы переменных. Перестановка двух цепочек «генов» такой «хромосомы» означает
значительный скачок в пространстве возможных решений. Поиск оптимального решения заключается
в поэтапном формировании новых «особей» на основе скрещивания родительских «хромосом»,
«мутации» существующих «особей» одного поколения и отсеивания «особей» с гарантированно
низкими оценками.

Практическая реализация генетического алгоритма для данной задачи была выполнена в среде
программного пакета MathLab и показала, что для достижения оптимального решения требуется не
более 15 поколений.

Тишков А.В., Котенко И.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ, ОСНОВАННАЯ НА ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Основанный на политике безопасности подход к защите компьютерных сетей завоевал свою
популярность благодаря гибкости и масштабируемости при сохранении необходимой
вычислительной эффективности. С точки зрения администратора сети (безопасности), управление
компьютерными сетями на основе политики безопасности упрощается, поскольку настройка многих
параметров и правил поведения сети осуществляется отдельно, в рамках отдельных наборов правил
политики безопасности, и поэтому не требует дополнительных расходов на покомпонентную
реконфигурацию и возможные перезапуски. Выделение политики безопасности в качестве отдельной
сущности позволяет успешно исследовать такие ее свойства, как непротиворечивость и полнота.

В докладе обсуждается предлагаемый авторами подход к защите компьютерных сетей,
основанный на политике безопасности. В соответствии с данным подходом предполагается
непрерывное сопровождение политики безопасности в течение всего жизненного цикла
существования компьютерной сети: создание политики, ее верификация, анализ защищенности,
трансляция на языки сетевых устройств и распространение по сети, а также мониторинг исполнения
политики и ее адаптация в соответствии с условиями обстановки.

Для определения правил политики безопасности используется дескриптивный язык описания
политик (ЯОП), основанный на XML и Common Information Model. В рамках этого языка задаются
правила аутентификации, авторизации, фильтрации, конфиденциальности и операционные правила.
Последний набор правил определяет операции, производимые системой защиты для поддержки
соблюдения политики, такие как запуск-останов сервисов и автоматическая модификация правил.

Для формального описания сети применяется язык описания сети (ЯОС), также основанный на
XML и Common Information Model. ЯОП и ЯОС на низком уровне поддерживаются одной XML-схемой,
что позволяет унифицировать анализ описаний политики безопасности и компьютерной сети и
исследовать применимость политики к заданной сети, а также определять ее уязвимые места.

После создания спцификаций политики и системы, администратор запускает механизмы
верификации политики. Для выполнения этой задачи разработан многомодульный верификатор
политики безопасности, содержащий несколько различных модулей верификации. Каждый из
модулей реализует свой подход к обнаружению и разрешению противоречий.
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После верификации выполняется оценка уровня защищенности сети и, в случае
необходимости, осуществляется усиление политики и изменение конфигурации сети.

Созданная непротиворечивая политика преобразуется в команды конкретных устройств
компонентом отображения. Данный компонент архитектуры использует свой репозиторий правил
трансляции. Далее политика распространяется по сети, обновляя конфигурацию устройств.

Компонент проактивного мониторинга периодически сверяет текущую конфигурацию устройств
с сохраненной и, в случае расхождения, сообщает о возможных нарушениях безопасности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00547), программы
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия отечественной
науке и при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза
POSITIF (контракт IST-2002-002314) и RE-TRUST (контракт № 021186-2) и других проектов.

Щелованов Н.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ТЕРРОРИСТОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

В последнее время наблюдается все более широкое использование информационных и
телекоммуникационных систем различными террористическими организациями. Более того,
терроризм приобрел международный характер именно благодаря использованию террористами
современных проводных и беспроводных сетевых технологий.

В этой связи проблема защиты телекоммуникационных сетей от использования их в интересах
террористов, становится все более и более актуальной.

Важнейшей задачей борьбы с терроризмом становится разработка эффективных способов
обнаружения фактов использования террористами государственных и международных
телекоммуникационных систем.

 Следует отметить, что способы использования телекоммуникационных сетей со стороны
террористов схожи с деятельностью фродстеров, в том, что они также пытаются скрыть признаки
своего присутствия в телекоммуникационных системах при использовании последних для связи
между собой при координации своей деятельности.

Учитывая уже имеющийся опыт построения и применения систем фродмониторинга, можно, по
аналогии, создать систему для обнаружения деятельности террористов в телекоммуникационных
сетях. Для этого целесообразно воспользоваться данными об информационной активности в
телекоммуникационных сетях уже выявленных террористов на основе информации имеющейся в
CDR, биллинговых системах, и т.д. Обработка данных будет способствовать выявлению отклонений
сетевого поведения характерного для террористов. Выявленные отклонения могут быть
использованы для формирования профиля поведения потенциального преступника, построения базы
данных индикаторов активности террористической деятельности и разработки модели их
обнаружения.

В дальнейшем, отслеживая сетевую активность (обмен по электронной почте, логи чатов,
адреса посещаемых вебсайтов) и анализируя телефонные транзакции в реальном масштабе
времени, имеется возможность выявления террористов. Необходимо отметить, что извлечение
знаний из базы данных и особенно анализ данных о текущих транзакциях в реальном масштабе
времени очень сложная задача и применение традиционных статистических подходов не всегда
эффективно.

 Для решения этой задачи предлагается использовать “интеллектуальный” метод обработки
данных на основе применения искусственных нейронных сетей.

Преимущество применения нейронных сетей заключается в том, что они анализируют
многомерный образ поведения отдельного абонента, с учетом всех значений переменных и
взаимосвязанных данных, оценивают риск, основанный на уникальном образе, и указывают на
результат, в котором учитываются все особенности абонента.

Следует также отметить способность нейронных сетей работать в режиме реального времени и
возможность самообучения, т.е. чем более продолжительное время нейронная сеть применяется,
тем точнее решает возложенные на нее задачи.

Юрков А.С.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ УНИВЕРСИТЕТА

К основным характерным чертам функционирования университетской сети, определяющим
угрозы и уязвимости информационной безопасности и влияющим на использование основных
защитных механизмов, можно отнести:

1. сложную иерархическую структуру с большим числом хостов, работающих под управлением
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различных операционных систем, а также территориальную распределенность;
2. наличие точек с плохо контролируемым или неконтролируемым доступом (классы открытого

доступа в Интернет, компьютерные классы и пр.);
3. наличие очень большого объема различных информационных ресурсов и систем, как

общедоступных, так и с ограниченным доступом;
4. наличие качественного подключения к сети Интернет, что несет потенциальную угрозу

безопасности как с точки зрения несанкционированного доступа к информации извне, так и просто из-
за возможности несанкционированной работы пользователей в Интернет за счет различных
подразделений университета.

Наиболее актуальными угрозами информационной и сетевой безопасности являются:
1. Угрозы, связанные с почтовым спамом;
2. Угрозы, связанные с деструктивным действием различных вредоносных программ

(компьютерных вирусов, сетевых и почтовых червей и пр.);
3. Угрозы, связанные с несанкционированной модификацией параметров функционирования

сети внутренними нарушителями;
4. Угрозы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в

административно-управленческой сети университета с целью ознакомления, модификации или
блокирования;

5. Угрозы интернет-ресурсам университета.
Для повышения уровня информационной безопасности и снижения вероятности осуществления

различных угроз необходимо обеспечить разработку и внедрение политики информационной
безопасности университета, регламентирующей создание, внедрение и использование комплексной
системы обеспечения информационной безопасности. Данная система должна быть основана на
постоянном использовании различных организационных, физических и технических средств защиты.

Выделить следующие основные принципы построения системы обеспечения информационной
безопасности.

1. Организация функционирования системы информационной безопасности должна
осуществляться в соответствии с морально- этическими и правовыми нормами. Необходимо наличие
соответствующей организационной структуры в университете, ответственной за информационную
безопасность. Необходимо следовать принципам системности, комплексности, непрерывности
защиты, своевременности, гибкости, разумной достаточности и персональной ответственности.

2. Необходима грамотная организация структуры сети при проектировании. В частности,
необходимо обеспечить физическое разделение учебной и административно-управленческой сети.
Все интернет-ресурсы сети, с возможностью доступа к ним извне, должны быть сконцентрированы в
отдельной сети с внешней стороны межсетевого экрана, в так называемой «демилитаризованной
зоне», независимо от того, какому подразделению принадлежит тот или иной сервер и кто является
его администратором. Необходимо уделять пристальное внимание защите этих серверов с
обязательным контролем со стороны администратора безопасности. Все хосты внутренних подсетей
должны быть учтены и зарегистрированы.

Необходимо обеспечить использование основных технических (аппаратных, программно-
аппаратных и программных) механизмов защиты, в том числе:

1) трансляцию адресов для внутренних подсетей, с использованием немаршрутизируемых
диапазонов корпоративных IP-адресов;

2) фильтрацию трафика;
3) возможность просмотра и анализа содержимого пакетов сетевого трафика, использование

систем обнаружения атак;
4) использование механизмов идентификации, аутентификации и авторизациии;
5) регистрацию и журналирование событий, а также полный учет использования ресурсов сети;
6) использование технологий туннелирования и шифрования трафика при прохождении его по

общедоступным сетям;
7) применение многоуровневой системы антивирусной защиты (необходимо обеспечить

антивирусную защиту не только рабочих станций, работающих под управлением ОС Windows, но и
всех почтовых и файловых серверов);

8) использование механизмов резервирования и резервного копирования;
9) постоянное обновление операционных систем, серверного и прикладного программного

обеспечения для исключения возможности использования обнаруженных в нем уязвимостей.
В настоящий момент построение системы защиты информационной безопасности в Бийском

технологическом институте осуществляется в соответствии с изложенными подходами и принципами.
Следует отметить некоторые применяемые технические решения.

1. Все хосты внутренних сетей института зарегистрированы на корпоративном DNS-сервере.
IP-адреса рабочим станциям выдаются автоматически с использованием протокола DHCP, причем
закрепление IP-адресов за рабочими станциями осуществляется в соответствии с MAC-адресами их
сетевых адаптеров. На шлюзах сети имеется статическая ARP-таблица соответствий IP- и MAC-
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адресов, исключающая возможность подмены IP-адреса. Следует отметить также, что доступ
пользователей к коммерческим каналам с помегабайтной оплатой за трафик осуществляется только
через прокси-сервер с использованием персональной аутентификации. Учет использования ресурсов
в данном случае построен на учете работы пользователей, а не IP-адресов, что позволяет избежать
конфликтов, связанных с осуществлением взаиморасчетов.

2. ·Защита электронной почты от спама осуществляется путем применения специальных
настроек и заплат, системы Qmail+Vpopmail, установленной на почтовых серверах института. Кроме
того, прием почтовой корреспонденции извне осуществляется с использованием так называемых
черных списков или RBL.

3. ·Система антивирусной защиты построена на использовании продуктов компании
«Диалогнаука». На всех почтовых и файловых серверах установлена антивирусная система DrWeb,
настроенная на ежечасное обновление антивирусных баз. На всех рабочих станциях также
установлена система DrWeb, причем ответственные за работу этих компьютеров обязаны
контролировать работоспособность и постоянное обновление системы.

4. ·Система фильтрации сетевого трафика в настоящий момент реализована на
осуществлении политики запрета опасного и несанкционированного трафика. Попытки нарушения
установленных правил регистрируются в соответствующих журналах для последующего анализа.

Следует отметить, что в течение продолжительно времени (с момента организации системы
обеспечения безопасности) в БТИ не было ни одного серьезного инцидента, который привел бы к
существенному ущербу, хотя попытки нарушения информационной безопасности регистрируются
постоянно. Немалую роль в этом сыграл и тот факт, что система обеспечения информационной
безопасности постоянно развивается и совершенствуется в ответ на появление новых угроз.
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Алексеев А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ IS-СПЕЦИАЛИСТОВ

Информатизация образования в настоящее время является ключевым, решающим
направлением стратегии повышения качества профессиональной подготовки и переподготовки
кадров. Эта стратегия отвечает общему вектору развития общества, вступившему в
постиндустриальную, информационную эпоху. Ведущим направлением развития образования
сегодня становятся науко- и информационноёмкие технологии, процессы и производства.
Информационные технологии уже по своему воздействию на общество революционизируют
практически все виды деятельности. И высшее профессиональное образование, можно утверждать,
полноправно лидирует в этом динамичном масштабном процессе технологического преобразования.

Новая технологическая среда существенно изменяет содержание образования в
фундаментальном, методологическом, дидактическом отношении. Всё большее значение
приобретают и становятся главной формой подготовки специалистов самообразование и
креативность (творчество) вследствие произошедшего качественного скачка в вопросах доступа
обучаемых к информационным ресурсам, их масштабу, оперативности обращения, возможности
пользования различными базами данных, знаний и даже – возможности формирования собственных
личностно ориентированных баз. Технологически доступными обучаемым стали возможности новой
электронной среды образования, развиваемой в ходе реализации государственной политики и ряда
федеральных целевых программ, включая «Электронная Россия», «Электронный Санкт-Петербург»,
«Электронное правительство», «Единая образовательная информационная среда». В том числе:
единая информационная среда взаимодействия (глобальная, корпоративные и локальные
информационные сети, в том числе учебные телекоммуникационные сети, системы и сети
дистанционного обучения); электронный документооборот (в самом широком смысле этого слова);
ресурсные информационные центры и хранилища; электронные библиотеки; многовариантные
информационно-поисковые и информационно-аналитические системы; электронные издания;
альтернативные информационно-обучающие системы; качественно новые системы и сети
коллективного интерактивного обучения, тренинга, различных видов и классов системы и сети
моделирования объектов, процессов, поведенческих сценариев и многие другие.

Определённую настороженность у специалистов и «педагогическую озабоченность» наряду с
этими глобальными прогрессивными изменениями в области образования и формирования личности
обучаемых, безусловно, вызывают и некоторые негативные проявления информатизации общества
типа «синдром интернет-инвалидности», «информационный нигилизм», «veb-мусорники», «абсолют
доступности персональных данных», «информационный терроризм» (в различных формах) и т.п.

В этих условиях особую «востребованность» приобретают такие свойства обучаемых, как
способность целенаправленно находить необходимые и достоверные информационные ресурсы,
уверенно и быстро оперировать гигабитными информационными массивами, уметь
систематизировать приобретаемые знания и их актуализировать. Особую важность имеет при этом
умение обучаемого «презентабельно» представлять полученные знания, иметь и выражать своё
видение в доступных структурных и графических формах, а также бережно хранить и уметь активно
пополнять «остаточные знания», прежде всего, по фундаментальным общеобразовательным и
общепрофессиональным дисциплинам, уметь общаться и быть понятным в кругу профессионалов.

В этой связи одной из важных и результативных форм систематизации знаний при подготовке и
переподготовке специалистов, в том числе в такой новой и динамично развивающейся области, как
информационная безопасность (IS-специалистов), является богатая возможностями, эффективная и
достаточно доступная технология использования структурно-логических графических форм.
Представление знаний и сложных данных в виде некоторого множества графических форм, каждая из
которых идентифицирует определённые групповую общность и отличительные особенности, в
логической взаимосвязи между собой (в том числе с отражением каждой из типовых связей
соответствующей графической формой) позволяет при определённых условиях (в том числе
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внутрисистемной непротиворечивости, структурной наглядности, минимизации информационной
избыточности и т.п.) достичь качественно новых результатов и схематически точно отражать
сущность изучаемого материала, сравнительно легче фиксировать её в логической и зрительной
памяти обучаемого, а также стимулировать креативные свойства обучаемых к обобщению
дисциплины в целом, пониманию глубины и логической взаимосвязи соответствующих её разделов,
возможности причинно-следственного восстановления изученного материала.

На опыте разработки и многолетнего использования в учебном процессе технологии
структурно-логических форм систематизации знаний, разработки учебных пособий и методических
указаний, в том числе по дисциплинам «Основы проектирования систем защиты информации» и
«Сертификация систем обработки информации» показана специфика и преимущества,
результативность и перспективность использования в учебном процессе данной технологии.

Алексеев А.В., Нырков А.П., Степанов С.А.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования,
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Управление качеством образовательных услуг традиционно является одним из наиболее
важных параметров образования и одной из сложнейших научных проблем. Тем более, подготовку и
переподготовку кадров в такой сравнительно новой и интенсивно развивающейся области, как
обеспечение информационной безопасности, следует рассматривать в аспекте качества обучения,
как весьма актуальную, чрезвычайно сложную и методически далеко не однозначную проблему.

Эффективность и результативность принимаемых управленческих решений в ряде вузов
сегодня становится конкретным объектом мониторинга качества деятельности образовательного
учреждения, чему, бесспорно, способствует бурный рост возможностей информационных технологий
и создаваемых Систем качества (СК) образовательных учреждений (ОУ).

Практика информационной поддержки этапов жизненного цикла сложных организационно-
технических объектов показывает: наращивание функциональной сложности на этапе обоснования и
принятия концептуальных, системных технических и управленческих решений должно
рассматриваться сегодня, прежде всего, с позиций многокритериального полимодельного оценивания
и оптимизации структур, процессов и параметров функционирования этих систем. При этом, в
процессе создания и модернизации Систем качества сложных объектов критичной становится уже не
только адекватность, но и эффективность принимаемых решений, как технических, системных, так и
концептуальных, организационных. Неоптимальность принимаемых решений при создании СК ОУ
приводит к целому ряду уязвимостей, проявление которых является лишь вопросом времени.

В этой связи активное внедрение и модернизация в образовательных учреждениях систем
мониторинга и управления качеством на основе разработанной в рамках ФЦП РО типовой модели,
рекомендованной к внедрению Решением Совета по координации управления качеством ВПО от
2.02.2007, а также интерактивное сетевое взаимодействие ВУЗов по основным направлениям
Болонского процесса при подготовке и переподготовке кадров в области обеспечения
информационной безопасности может рассматриваться в качестве возможной отдельной, так
называемой «пилотной зоны» внедрения новых прогрессивных научно-педагогических технологий.

Предметом межвузовского взаимодействия при подготовке IS-специалистов могут быть:
1. Координация усилий ведущих специалистов в отрасли по оптимизации ГОС нового поколения

в интересах результативной реализации компетентностного подхода, кредитно-модульной структуры
подготовки кадров, формирования курсовых модулей и т.п., включая формирование Регионального
учебно-методического совета по координации управления качеством подготовки специалистов по
направлению 090100 «Информационная безопасность».

2. Квалиметрическое обеспечение, рейтинг-анализ качества, разработка сопоставимых
методологий и критериев оценки качества подготовки IS-специалистов, учебно-методических
документов, обучающих систем, тестовых заданий по дисциплинам специальностей, систем
проведения олимпиад студентов и школьников, систем моделирования процессов и
функционирования сложных информационно-коммуникационных систем и их защиты.

3. Интерактивное формирование проектов законодательных, нормативно-методических и
организационно-распорядительных документов в области обеспечения информационной
безопасности и взаимный обмен интеллектуальными ресурсами при выполнении НИР и ОКР и мн. др.

Учёт специфики подготовки IS-специалистов в этих условиях и вариантное моделирование
предпочтений на основе сравнительно известного (см. «Сочи-2005, -2006» и др.) методологического
аппарата квалиметрической ранговой оптимизации управленческих решений (КРОПУР) позволит: как
минимум, снизить «совместные» риски Потребителя и Поставщика образовательных услуг,
соответствующие необоснованные ресурсные затраты; обеспечить устойчивость принимаемых
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решений; практически сместить акценты управления качеством в сторону учёта и активного
использования «человеческого фактора», внеся в них наряду с «информационной прозрачностью»
определённое сокращение информационной и организационно-технической избыточности.

Это, в свою очередь, существенно упростит внедрение Системы мониторинга и управления
качеством образовательного учреждения, сделает её более динамичной и результативной за счёт
концентрации соответствующих ресурсов на главных направлениях, снижения возможности ошибок
управления «субъективного происхождения» и реализации компетентностного подхода.

Вус М.А., Ходаков А.И.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, ООО "АИТ"
О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО СОЦИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В предложенном Советом Безопасности Российской Федерации проекте стратегии развития
информационного общества отмечается, что "эффективная реализация основных мероприятий по
развитию информационного общества в России предполагает совершенствование системы
мониторинга этого развития и системы статистического наблюдения". Очевидно, что для успешного
решения задач Национального проекта, нацеленного на повышение качества российского
образования, органам управления всех уровней необходимо тщательно отслеживать состояние
руководимой ими системы школьного образования и происходящие в ней изменения. Для этого нужна
эффективная обратная связь в системе управления образованием. Представляется, что один из
возможных путей решения такой задачи – использование социолого-педагогического мониторинга.

Регулярно собираемая оперативная и объективная социологическая информация способна
дать представление о содержательных аспектах образовательной деятельности, тех изменениях,
которые происходят в личности учащегося. Апробированная ранее в Санкт-Петербурге технология
социолого-педагогического исследования с использованием компьютерной техники (проект
"Петербургский старшеклассник юбилейного года", 2003 г.) показала свою эффективность и вызвала
интерес у педагогической общественности и органов управления образованием в ряде регионов
России.

Представляется, что техническая оснащенность образовательных учреждений
инфокоммуникационной техникой и разработанные в санкт-петербургском ООО "АИТ" программные
средства позволяют сегодня с их использованием решить задачу обеспечения регулярного получения
содержательной социологической информации, оперативное и постоянное обновление этой
информации, ее накопление и надежное хранение. Использование современных информационных
технологий должно позволить обеспечить доступность собираемой социологической информации для
каждого управленческого звена (начиная с руководства конкретной школы), возможность оперативной
ее передачи в рамках региональной (районной, городской) компьютерной сети, а также на большие
расстояния.

Осуществить практическую реализацию подобной задачи представляется возможным в рамках
единой системы сопоставимого оперативного мониторинга образовательного процесса в средней
школе, проект которого в настоящее время апробируется СПИИРАН в образовательных учреждениях
Василеостровского района Санкт-Петербурга. Проект выполняется на средства гранта городского
Комитета по науке и высшей школе, что позволило отработать инструментарий и предоставить
школам, участвующим в проекте, безвозмездные лицензии на последующее бессрочное
использование передаваемых им специализированных программных средств.

Горавнева Т.С., Пшеничная К.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Модернизация системы образования в России предполагает разработку комплекса методов и
инструментальных средств оценки качества образования, позволяющих выявить степень
соответствия образовательного уровня выпускника ВУЗа государственному образовательному
стандарту. Одним из элементов такого комплекса является автоматизированная система подготовки,
проведения и обобщения результатов итогового государственного экзамена по специальности.

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете накоплен
определенный опыт разработки и использования программного обеспечения для организации
комплексного междисциплинарного экзамена по специальности 180202 «Морская системотехника» со
специализацией «Защита информации».

Организация экзамена состоит из двух частей. Первая часть включает задачи анализа и
подготовки различных информационных материалов:

1. Описание дисциплинарного и тематического содержания специальности, логических связей
дисциплин, тем, терминов.
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2. Подготовка, структурирование и организованное хранение материалов для создания
комплексных квалификационных заданий (вопросов по различным дисциплинам; правил
объединения вопросов в блоки; весов, приписанных вопросам).

3. Подбор материалов для подготовки студентов к экзамену.
4. Подготовка материалов для проверки тестов.
5. Подготовка шаблонов протоколов и других документов.
Вторая часть включает задачи управления информационными материалами:
1. Формирование комплексных квалификационных заданий на основе имеющихся вопросов по

дисциплинам и их весов (каждому отдельному вопросу приписан вес, а результат выполнения всего
квалификационного задания оценивается путем выставления средневзвешенной оценки).

2. Обеспечение удобной среды работы различных участников процесса аттестации -
преподавателей, экзаменационной комиссии, студентов.

Разработанные инструментальные средства позволяют автоматизировать и существенно
облегчить решение перечисленных и других задач. Эти средства включают:

1. Базу данных, описывающую содержание специальности.
2. Базу данных оценочных и диагностических материалов.
3. Файлы с шаблонами документов.
4. Программу формирования комплексных квалификационных заданий и подготовки

материалов, удобных для работы преподавателей, экзаменационной комиссии, студентов.
К возможностям программы следует также отнести:
1. Формирование заданного количества комплексных квалификационных заданий, в которые

случайным образом входят по одному вопросу или заданию из каждого блока дисциплин.
2. Подготовку и печать вариантов вопросов или заданий, сгруппированных по дисциплинам,

авторам, или по блокам дисциплин в зависимости от целей и задач пользователя.
3. Подготовку и печать вспомогательных материалов для работы экзаменационной комиссии,

облегчающих процесс проверки выполненных комплексных квалификационных заданий.
4. Автоматизацию учета результатов экзамена и подготовки итоговых документов.
5. Возможность дальнейшей публикации материалов на сайте университета.
Полученные результаты использования программного комплекса для подготовки и проведения

итогового государственного экзамена по специальности показывают целесообразность его
применения и дальнейшего развития.

Касаткин В.В., Цехановский В.В., Чижов В.А.
Россия, С.-Петербург, Балтийский государственный технический университет «Военмех»,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», ООО «ИМД»
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ

Возрастающая потребность современного рынка труда в специалистах в области защиты
информации определяет актуальность разработки и реализации ведущими техническими вузами
программ дополнительного профессионального образования, нацеленных на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку дипломированных специалистов по профильным
инженерным специальностям. Особую актуальность эта задача приобретает в условиях перехода на
двухуровневую систему подготовки кадров.

Опыт разработки и реализации указанных дополнительных программ показывает, что особый
профессиональный интерес у руководителей и специалистов предприятий вызывают разделы,
связанные с практическим изучением конкретных перспективных разработок в области защиты
информации. Дополнительные усилия по привлечению к учебному процессу разработчиков, как
правило не являющихся преподавателями, могут быть компенсированы заинтересованностью в
проведении дальнейших совместных работ по внедрению разработанных средств и систем на
предприятии потенциального заказчика.

В докладе обсуждается опыт организации курсов повышения квалификации специалистов с
получением практических навыков внедрения, эксплуатации и сопровождения ряда разработок,
позволяющих обеспечить:

- безопасность информационной системы предприятия, включая решение совокупности
основных задач защиты информации как на локальных компьютерах, так и в компьютерной сети
предприятия;

-комплексной защиты информации на мобильных компьютерах.
Разработанная типовая программа дополнительного профессионального образования

ориентирована на специалистов в области защиты информации, имеющих базовую подготовку
инженера по специальностям  направлений  230100-Информатика и вычислительная техника и
230200-Информационные системы.
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Каштанова Е.А.
Россия, С.-Петербург; Санкт-Петербургский университет МВД России
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Образование и повышение уровня профессиональной квалификации в области
обеспечения информационной безопасности связаны с инвестиционными мероприятиями в
будущем. Мы все живем в демократических обществах и в быстро меняющемся мире, равно как и в
профессиональной среде.

По этой причине мы считаем, что мы нуждаемся в эрудитах, в людях с обширными знаниями в
области обеспечения информационной безопасности, то есть в эрудитах с хорошими знаниями
теории и практики, а именно в людях, которые готовы и способны всю жизнь учиться. А быть
«готовыми и способными» означает хорошую профессиональную основу, хорошую мотивировку для
решения сложных задач, понимание того, что учеба представляет собой непрерывный процесс и
способность собирать информацию с помощью новых информационных технологий.

Подготовка полицейских кадров означает подготовку тех людей, которые представляют
государство в повседневных ситуациях:

– виктимизация;
– преступления и правонарушения;
– нарушения спокойствия и общественного порядка;
– дорожные происшествия и регулирование дорожного движения;
– чрезвычайные обстоятельства;
– пограничный контроль и контроль за (нелегальными) иммигрантами;
– другие ситуации.
Также мы должны иметь в виду следующие факторы:
– офицеры полиции в любой ситуации являются представителями государства и

представителями населения. Они являются частью тех, кому они служат;
– задачи полиции становятся более комплексными и сложными;
– демократическая система предполагает (требует) хорошо подготовленных полицейских

офицеров со специальной квалификацией;
– закон играет важную роль в демократическом обществе. Полиция обязана защищать закон и

должна уважать закон;
– офицеры полиции должны быть способны общаться и сотрудничать с гражданами и быть

посредниками в разрешении конфликтов.
В Европе существуют различные полицейские структуры и различные полицейские силы. Тем

не менее, задачи полицейских сил одинаковые, и, соответственно, одинаковы основные
принципы подготовки полицейских. Одной из основных задач, стоящих перед кадровыми
аппаратами полицейских учреждений, является подбор кадров на службу, отвечающих
предъявляемым к ним требованиям.

В первую очередь необходимо выделить довольно жесткие требования, которые
предъявляются к кандидатам на службу в полицию. Так, в Швеции лица, претендующие на должность
рядового состава полиции должны удовлетворять следующим условиям: возраст от 19 до 30 лет,
пройти начальную военную подготовку, иметь водительские права, подходить по состоянию
здоровья, владеть творческим материалом в объеме средней школы. К кандидатам, поступающим
на службу в полицию США предъявляются и специальные требования, это отсутствие уголовного
прошлого, наличие соответствующего образования (если его нет, может быть назначена сдача
экзаменов по профильным дисциплинам), хороший характер и высокие моральные качества,
отсутствие физических, эмоциональных и психических недостатков, которые могут помещать
исполнению обязанностей.

Для того чтобы сотрудники полиции сохраняли и развивали требуемые от них качества,
постоянно совершенствовали свой профессиональный уровень, с ними осуществляется
переподготовка и повышение квалификации. Как правило, в большинстве зарубежных стран
переподготовка проводится в школьной и внешкольной формах, однако, в каждой стране имеются
свои особенности. Например, в Японии развита сеть переподготовки полицейских без отрыва от
службы. Полицейским, которым присваиваются сержантские звания проходят 6-ти недельное
обучение в одном из восьми региональных учебных центрах, младшие инспектора обучаются 9
недель. При назначении на должность инспектора полицейские проходят 6 месячную подготовку.
Ежегодно курсы переподготовки проходят более 10 тысяч полицейских, а курсы по
совершенствованию различных специальных знаний и навыков- более 40 тысяч. Школьная
подготовка сотрудников делится на два вида:

а) текущая переподготовка дает профессиональные знания, необходимые для исполнения
функциональных обязанностей по занимаемой должности;
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б) квалификационная подготовка, которую обязательно надо пройти при выдвижении на
вышестоящую должность и присвоении очередного звания.
Система повышения квалификации среднего и старшего звена в полиции ФРГ (высшая

полицейская школа г. Сюнстера) построена таким образом, что указанные лица проходят
ежегодные учебные сборы с отрывом от службы в течении 3-5 дней. Такой подход к повышению
квалификации сотрудников призван обеспечить органическое единство теоретических знаний с
потребностями практики.

Кононов О.А., Кононова О.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт управления и права
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Широкое использование информационных технологий в современном обществе порождает
проблемы, связанные с информационной безопасностью личности, общества, и государства. При
этом наряду с чисто техническими и правовыми аспектами решения этих проблем необходимо
учитывать и социальные нормы поведения всех участников информационных отношений.

В различных странах мира, включая и Россию, существуют кодексы компьютерной этики,
однако у нас эти кодексы часто существуют отдельно от пользователей компьютерной техники:
предпринимаются попытки несанкционированного доступа в защищаемые информационные
системы, начинающие программисты считают за доблесть написать программу-вирус, в
компьютерных магазинах можно приобрести нелицензионные и даже вредоносные программы.

Значительный вклад в решение задачи внедрения в сознание пользователей
информационных технологий необходимости саморегуляции на основе нравственных норм и
привития навыков ее применения может и должна внести система образования.

Разъяснение и пропагандирование норм компьютерной этики необходимо проводить в
лекционных курсах информатики, информационных технологий и других информационных
дисциплин. Студенты должны понимать основные правовые, социальные и этические аспекты
обеспечения информационной безопасности общества. Они должны сознавать свою личную роль в
этом процессе. Студенты должны также развивать в себе способность задавать серьезные вопросы
о социальном влиянии информатизации и оценивать предлагаемые ответы на них. Социально-
личностное развитие обучаемых по различным специальностям, как техническим, так и сугубо
гуманитарным, имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения информационной
безопасности общества.

Рассмотрение социальных и этических аспектов информационных технологий должно стать
обязательной темой для разговора при проведении занятий по всем информационным
дисциплинам, что будет способствовать формированию здорового современного
информационного общества.

Коршунов И.Л., Перевозник Ю.Я.
Россия, С.-Петербург, Смольный университет Российской академии образования
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СМОЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 090103 И
090105 С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Особенностью подготовки специалистов по специальностям 090103 и 090105  является
ограниченное количество студентов на курсе, что приводит к необходимости планирования занятий
совместно со студентами других информационных специальностей и объединения студентов разных
курсов. При этом преподавание специальных дисциплин осуществляется в небольших группах, что
позволяет реализовать принципы индивидуального обучения.

В указанных условиях эффективной формой обучения оказываются семинарские занятия, на
которые выносятся учебные вопросы специальных дисциплин, а также дополнительные вопросы,
связанные с научной деятельностью, проводимой в университете, и новыми достижениями в области
защиты информации. Разработан комплект учебно-методических документов для организации и
проведения подобных семинаров.

В настоящее время существует еще одна проблема, которая возникает в процессе обучения
при отработке у студентов практических навыков. Она связана с быстрым старением техники и
программного обеспечения. Поэтому мы активно используем своих партнеров в этой области для
проведения практических занятий со студентами. В этих же организациях студенты проходят
производственную и преддипломную практику.
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Медведева Н.С., Степанов А.Г.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Согласно «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации», современный
этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы,
представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. В данном процессе
важнейшую роль приобретает вопрос обеспечения безопасности информации. Под информационной
безопасностью понимается защищенность информации и поддерживающей ее инфраструктуры от
любых случайных или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение
ущерба самой информации, ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи
информационной безопасности сводятся к минимизации ущерба, а также к прогнозированию и
предотвращению таких воздействий.

Информационная безопасность достаточно широко освещается в процессе подготовки
студентов технических специальностей, однако для экономических специальностей высшей школы
объем дисциплин, охватывающих понятие информационной безопасности, сведен к минимуму.
Детальный анализ Государственного стандарта образования в части требований к содержанию
обязательных дисциплин информационной направленности показывает, что применительно к семи
вариантам дидактического содержания дисциплины Информатика, вопросы информационной
безопасности присутствуют только в пяти вариантах стандарта в виде дидактических единиц:

• основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну,
• методы защиты информации.
Важнейшим принципом построения методической системы обучения является

фундаментализация образования. Считается, что фундаментальные знания – это наиболее
стабильные и универсальные общетеоретические знания, содержание которых отличается
максимальной обобщенностью, структурировано определенным образом, раскрывает и определяет
многообразие внутренних и внешних связей данных. Фундаментальность заключается в том, что в
содержании обучения раскрывается не только система определенной отрасли научного знания, но и,
может быть, пока не до конца сформировавшаяся система знаний о закономерностях освоения и
теоретических основах построения способов передачи многовекового опыта человечества,
объектированного в современной системе знаний.

В качестве основы для построения методической системы обучения вопросам информационной
безопасности в высшей экономической школе целесообразно использовать объектно-
ориентированную модель содержания информатики как научной дисциплины. Далее, выполняя
процедуру синтеза содержания обучения, предлагается включить в качестве общей постоянной
составляющей обязательной базовой теоретической и практической информационной подготовки
студентов экономических специальностей следующие дидактические единицы:

• сущность и понятие информационной безопасности, характеристика ее составляющих; место
информационной безопасности в системе национальной безопасности,

• практические методы защиты информации: организационные мероприятия, технические
средства, программное обеспечение,

• информационно-психологическая безопасность и средства психологической защиты.

Овсянников Р.Ю., Городный Л.Е., Алексеев А.В.
Россия, С.-Петербург, ООО «ИнтерСерт Консалтинг Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ НА
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 27001

Одной из ключевых проблем последних десятилетий в области обеспечения качества
продукции современным требованиям является сертификация, как форма подтверждения
соответствия объектов сертификации требованиям технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров. Именно проведение сертификационных обследований и
испытаний позволяют реализовать на федеральном уровне правовое регулирование отношений в
области установления, применения и исполнения необходимых требований к продукции, процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, защитить интересы
пользователя.

Основной причиной наличия потерь, связанных с ограниченной надёжностью систем обработки
и защиты информации, следует считать наряду с факторами технического происхождения также
недостаточную образованность в области информационной безопасности. Только наличие
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систематизированных знаний в области информационной безопасности (ИБ), а также в целом
сертификации современных сложных систем и объектов может обеспечить эффективное применение
мер защиты, предотвратить преступление или своевременно обнаружить соответствующие угрозы.

Начиная с осени 2005 г. на российском рынке информационной безопасности все большую
известность при построении корпоративных систем управления информационной безопасностью
(СУИБ) завоевывает международный стандарт ISO/IEC 27001:2005 “Информационные технологии.
Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности.
Требования”. Это обусловлено в том числе процедурой постепенного вхождения России во
Всемирную торговую организацию и желанием крупных предприятий выйти на фондовые рынки,
реализовав процедуру первоначального публичного размещения своих акций на международных
биржах, а также ростом уровня сервиса большинства консалтинговых фирм, предлагающих свои
услуги в области построения СУИБ на базе ISO/IEC 27001:2005 с последующей сертификацией.

Среди конкурентных преимуществ внедрения систем управления информационной
безопасностью и сертификации на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2005 могут быть названы:
лучшая управляемость и надежность бизнеса; защита ключевых бизнес-процессов; повышение
доверия к компании как к партнеру и клиенту; упрощение выхода на внешние рынки — при наличии
систем управления информационной безопасностью; получение сертификата, выдаваемого органами
по сертификации BSI Management Systems (BSI — British Standards Institution, Британский институт
стандартов), TUV CERT (Германия); систематизация процессов обеспечения информационной
безопасности; эффективное управление рисками, их своевременное выявление и нейтрализация;
снижение рисков от внешних и внутренних угроз; оптимизация управленческих процессов;
совместимость с другими стандартами; определённая комфортность в порядке прохождения
сертификации, предоставлении консалтинговых услуг и подготовке собственных кадров.

Наиболее ответственный этап реализации проектов по разработке систем управления
информационной безопасностью и их сертификации — выбор консалтинговой компании,
обеспечивающей возможность получения сертификата, успех дальнейшего развития бизнеса
компании-заказчика. Этому способствуют: её опыт в области аудита и реализации проектов; высокий
квалификационный статус, подтвержденный качеством выполненных проектов, отзывами клиентов и
деловых партнеров; наличие и адаптация собственных комплексных методик аудита, построения
систем управления информационной безопасностью, методик анализа и управления рисками и т. д.,
не только включающих в себя директивы ISO в области ИБ, но и расширенных за счет использования
других стандартов и методик; наличие сертифицированных специалистов по направлениям
информационных технологий, соответствующих областей деятельности компании; поддержка
консалтинговой фирмы сертифицирующей организацией (например, BSI, TUV CERT, TopS Business
Integrator).

Рассмотрены технология и опыт подготовки специалистов по подготовке к проведению аудита и
сертификации на соответствие требований положениям ISO/IEC 27001:2005, в том числе в части:
аудита организационно-распорядительной и нормативно-методической документации компании;
определения направлений и планирование работ по сертификации; подготовки ключевых бизнес-
процессов компании; аналитического и инструментального анализа информационных рисков;
квалиметрического контроля информационной защищённости; правильного выбора уполномоченных
организаций по сертификации; оформления заявки на сертификацию; разработки предложений по
методике проведения сертификационных испытаний и сертификационному аудиту.

Советов Б.Я., Касаткин В.В., Цехановский В.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», Балтийский государственный технический университет «Военмех»
КОНЦЕПЦЦИЯ ПОДГТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 230200 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Обеспечение компьютерной безопасности является одним из важных вопросов при
проектировании, внедрении и эксплуатации информационных систем.

В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда информационные системы сначала
проектируются и внедряются, а затем они дополнительно оснащаются средствами защиты
информации в зависимости от поставленных целей. Такой подход, как с позиций системной
инженерии, так и с позиций экономики является неэффективным. Однако существующие основные
образовательные программы подготовки дипломированных специалистов ориентированы на такой
характер деятельности выпускников. На это указывает также тот факт, что в государственных
образовательных стандартах и учебных планах большое внимание уделяется проблемам
организации защиты информации. Вместе с тем пример отраслей, достигших высокого уровня
развития технологий, например, автомобилестроения, демонстрирует четкое разделение:
безопасность, обеспечиваемая в процессе проектирования автомобиля, и безопасность,
обеспечиваемая в рамках организации дорожного движения. Проектирование информационных
систем является коллективным процессом, и специалист в области информационной безопасности и
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должен активно участвовать во всех стадиях создания конечного продукта. Этим достигается
решение двух важных проблем:

– обеспечение высоких показателей проектируемой информационной системы;
– оптимальное использование ресурсов – финансовых, материальных и трудовых.
На основании вышеизложенного обосновывается необходимость изложения учебного

материала по вопросам информационной безопасности в рамках курса «Проектирование
информационных систем», «Системная инженерия» с позиций системного подхода.

Шевцов Н.Т.
Россия, Воронеж, Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем
технической защиты информации ФСТЭК России
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1085, Федеральной службе
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) предоставлены полномочия
осуществления методического руководства профессиональной подготовкой и дополнительным
профессиональным образованием (ДПО) специалистов по защите информации, а также право
утверждать квалификационные требования и согласовывать учебные программы указанных
специалистов.

В период 2005–2007 г. Государственным научно-исследовательским испытательным
институтом проблем технической защиты информации ФСТЭК России (г. Воронеж) с
соисполнителями – Институтом криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России (г.
Москва) и Московским инженерно-физическим институтом (государственным университетом)
проведен ряд научно-исследовательских работ, в результате которых разработаны:

– проект концепции межведомственной системы подготовки кадров для подразделений по
защите информации;

– проект квалификационных требований к специалистам по защите информации (28
должностей);

– проекты 19 типовых образовательных программ дополнительного образования для
специалистов по защите информации;

– структура и тематика системы дистанционного обучения в области технической защиты
информации.

– обоснование и разработка базовых моделей, номенклатуры и аннотаций типовых
лабораторных практикумов (более 40) для обеспечения общепрофессиональных дисциплин и
дисциплин специализации подготовки (не криптографическими методами) специалистов по защите
информации.

В период 2008–2010г. планируется разработать:
– государственные образовательные стандарты ДПО для специалистов по защите

информации;
– систему аттестации специалистов по защите информации с обязательным регулярным

профессиональным повышением квалификации;
– систему государственного заказа на профессиональную подготовку и ДПО специалистов по

защите информации;
– нормативный документ по кадровому обеспечению профессиональной подготовки и ДПО

специалистов по защите информации.
Кроме того, будет продолжена разработка типовых лабораторных практикумов.
В период 2005–2007 г. Государственным научно-исследовательским испытательным

институтом проблем технической защиты информации ФСТЭК России (г. Воронеж) с
соисполнителями – Институтом криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России (г.
Москва) и Московским инженерно-физическим институтом (государственным университетом)
проведен ряд научно-исследовательских работ, в результате которых разработаны:

– проект концепции межведомственной системы подготовки кадров для подразделений по
защите информации;

– проект квалификационных требований к специалистам по защите информации (28
должностей);

– проекты 19 типовых образовательных программ дополнительного образования для
специалистов по защите информации;

– структура и тематика системы дистанционного обучения в области технической защиты
информации.

– обоснование и разработка базовых моделей, номенклатуры и аннотаций типовых
лабораторных практикумов (более 40) для обеспечения общепрофессиональных дисциплин и
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дисциплин специализации подготовки (не криптографическими методами) специалистов по защите
информации.

В период 2008–2010г. планируется разработать:
– государственные образовательные стандарты ДПО для специалистов по защите

информации;
– систему аттестации специалистов по защите информации с обязательным регулярным

профессиональным повышением квалификации;
– систему государственного заказа на профессиональную подготовку и ДПО специалистов по

защите информации;
– нормативный документ по кадровому обеспечению профессиональной подготовки и ДПО

специалистов по защите информации.
Кроме того, будет продолжена разработка типовых лабораторных практикумов.

Шмелёв А.А.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
СИСТЕМА ЗАЩИЩЁННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Одной из важнейших задач системы образования является компьютеризация школ на всей
территории Российской Федерации, в том числе в отдалённых уголках нашей страны.
Социологическим аспектам образование уделяется внимание намного меньше чем этого хотелось
бы, хотя сейчас становится всё более и более очевидно, что, построив систему компьютерного
социологического мониторинга образовательного процесса, мы сможем качественно поднять уровень
среднего образования в нашей стране. Построение системы компьютерного социологического
мониторинга позволит оперативно оценивать результаты деятельности образовательной системы,
выявляя специфические эффекты, появляющиеся в результате реализации инновационных проектов.

Высокий уровень экономического и социального развития России невозможен без качественных
изменений в системе образования, которые, несмотря на невероятные трудности, в ней происходят. К
сожалению, этот процесс не сопровождается систематическим критическим анализом. Важную роль в
осмыслении тенденций развития образования должна играть социологическая информация, которую
можно получать не только со стороны (путем заказов на эпизодически проводимые обследования), а
непосредственно самими педагогами с помощью специальных компьютерных программ.

Регулярное тестирование учащихся с помощью этих программ позволит отслеживать динамику
их личностного роста, изучать «общественное мнение», соблюдая непременное условие –
сравнимость и сопоставимость данных во времени и в образовательном пространстве.

Компьютерный социологический мониторинг образовательного процесса на современной
(компьютерной, сетевой) основе позволит руководителям учреждений получать информацию о
рейтинге преподавателей, о качестве обучения и воспитания, динамике инновационных процессов,
об уровне творческой активности и социальном самочувствии педагогов в отдельных учреждениях,
районах, городах, регионе в целом.

Информация социологических опросов– прекрасный навигатор: если уловить тенденции
развития образовательного процесса, им легче управлять.

Современные компьютерные технологии на данный момент позволяют практически любой
школе своими силами осуществлять квалифицированный социологический самоанализ.
Образовательное учреждение из «поставщика» информации превращается в активный субъект
социолого-педагогического исследования. Так же компьютерные технологии позволяются в
считанные минуты с помощью Интернета переслать результаты на расстояние в десятки и сотни
тысяч километров за несколько минут и оперативно принять на основании результатов взвешенные
решения, выявить отношения учеников к изменению экономической, политической, социальной
обстановки в стране, определить отношение учащихся к инновационным методам образования.

Мы знаем не только как надо, но и как не надо действовать. Главное сейчас – наладить
электронную технологию сбора, обработки и презентации социологической информации на базе
единых сопоставимых программ. Быстро и просто собирать и обрабатывать массовую информацию –
не лёгкое и не очень быстрое, но вполне посильное дело!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ИНФОРМАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА XXI ВЕКА

Вус М.А., Казакова М.Б., Лозовский А.В., Данилова В.А., Кудрявцев А.В.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
отдел образования администрации ВО района СПб, Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

На наших глазах происходят существенные изменения во всех сферах социально-
политической, экономической, культурной и духовной жизни. Вследствие этого система обеспечения
информационной безопасности, призванная обеспечивать устойчивость существования и развития
социума, должна постоянно совершенствоваться и динамично реагировать на изменяющиеся
обстоятельства, возникающие разноплановые угрозы для личности, общества и государства.

В современных условиях система образования и воспитания рассматривается как одна из
критически важных сфер в жизнедеятельности общества, от развития которой зависит будущее
России. Поэтому национальный проект "Образование" и комплекс проводимых в его рамках
мероприятий нацелены на повышение качества российского образования, развитие
интеллектуального и духовного потенциала подрастающего поколения, которое должно быть
конкурентоспособным в условиях глобализации современного мира. Вполне очевидно, что
реализация такого проекта должна находиться под пристальным государственным и общественным
контролем, а индикаторы и показатели, характеризующие состояние и изменения в сфере
образования, должны быть многоплановы. С этих позиций, как представляется, должна быть
особенно ценной информация, характеризующая содержательные аспекты образовательной
деятельности, в частности, состояние и те изменения, которые происходят в личности учащихся.

Принятый в 2006 г. Закон Санкт-Петербурга «Об основах молодежной политики»
предусматривает проведение комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики.
Еще в 2003 г. коллективом ученых был осуществлен проект "Петербургский старшеклассник
юбилейного года", основывавшийся на использовании инновационной технологии компьютерного
социолого-педагогического исследования. Материалы исследования были опубликованы в
специальном выпуске журнала "Санкт-Петербургский университет" (декабрь, 2003 г.). Проект и его
результаты вызвали интерес у педагогической общественности и органов управления образованием.

В 2007 году СПИИРАН по гранту Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической
деятельности проводит в ряде образовательных учреждений города комплексное исследование
"Система компьютерного социологического мониторинга образовательного процесса". В проекте
используется новая разработка ООО "АИТ" – программный комплекс с расширенными
возможностями, бесплатные бессрочные лицензии на использование которого переданы школам-
участникам исследования. В организации проведения исследования принимают участие студенты
вузов города.

Осуществляемый проект преследует цели:
1. Апробация и комплексная проверка нового инструментария для компьютерного социолого-

педагогического исследования – программного комплекса с расширенными возможностями,
позволяющего проводить опросы как учащихся, так и учителей и родителей (представителей
общественности, экспертов).

2. Повторение экспериментального исследования 2003 года и сопоставление результатов, что
позволит выявить динамику процесса социализации петербургских старшеклассников.

3. Формирование новой расширенной базы экспериментальных данных.
Планом проведения исследования предусмотрен масштабный эксперимент с возможностью

стратификации по территориальным образованиям, в частности, муниципальным округам с
предоставлением результатов властным структурам и общественности. Основной объем
экспериментального исследования осуществляется в школах Василеостровского района Санкт-
Петербурга при активной поддержке и заинтересованности администрации.

Представляется также, что проводимая исследовательская работа соответствует положениям
принятого в 2005 году Закона Санкт-Петербурга "Об информационных ресурсах Санкт-Петербурга и
информационном обеспечении органов государственной власти Санкт-Петербурга" и ее результаты
будут востребованы.
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Вус М.А., Гусев В.С., Рябчук В.Н.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Международный банк «Санкт-Петербург», ИППКС ФСБ России
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информатизация повлекла за собой возникновение новых объектов хозяйственного оборота,
обострила проблемы, связанные с публично-правовым и гражданско-правовым статусом
информации. При этом важными факторами в социальных отношениях являются объективно
необходимые секретность и конфиденциальность определенных информационных ресурсов. И
именно здесь от гражданской позиции каждого зависит и его безопасность, безопасность общества и
безопасность государства.

В вынесенном на общественное обсуждение проекте стратегии развития информационного
общества в России констатируется: «Наряду с расширением созидательных возможностей
личности и общества, интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий
создает новые возможности для реализации угроз национальной безопасности…». В этом же
документе отмечается, что «сложившая к настоящему времени система обеспечения
информационной безопасности страны в недостаточной мере способна противостоять
современным угрозам…». В перечне основных мероприятий по достижению целей развития
информационного общества в России указаны: «поддержание конструктивного диалога между
государством, бизнесом и гражданским обществом»; а также «совершенствование систем защиты
сведений, составляющих государственную тайну, обеспечения безопасности других сведений
ограниченного доступа, накапливаемых и создаваемых в государственных органах, органах
местного самоуправления и образуемых ими организациях».

Борьба с государственной изменой и шпионажем на волне мощной криминализации в стране
требует не только знаний и опыта, но и всемерной поддержки со стороны общества и государства.
Важно помнить, что к числу субъектов целостной системы обеспечения безопасности Российской
Федерации относятся и граждане (ст. 8 Закона РФ «О безопасности»). А сама безопасность в целом
ряде случаев может быть обеспечена не только (и не столько) защитой, но и соблюдением правил
безопасности, соответствующих норм поведения, гражданской позицией субъектов безопасности –
российских граждан. В сфере обеспечения информационной безопасности это особенно актуально.

Статьи УК, устанавливающие ответственность за преступления в сфере обращения
государственной тайны, с формальным составом преступлений, поэтому уголовные дела
возбуждаются по фактам нарушения действующих норм и правил режима секретности. Можно и
нужно существующие правовые нормы критиковать, вносить предложения, способствующие их
улучшению, но вряд ли конструктивным является путь поиска “врагов” в лице спецслужб и их
представителей, чем нередко грешат наши правозащитники. Можно согласиться с тем, что при
выработке новых норм в вопросах засекречивания информации ведущая роль должна принадлежать
представителям самой науки, а не спецслужб, но пока никто из критиков Закона о государственной
тайне не предложил конструктивных инновационных проектов. А проблема совершенствования
правовых норм, регламентирующих институты тайн, действительно есть. И от того, насколько
грамотно, непредвзято и конструктивно будет подходить к этому общественность, зависит ее
разрешение.

На заседании Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю за
деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-
правовой системы при обсуждении проблемы так называемых "шпионских процессов", уголовного
преследования ученых, обвиняемых в шпионаже, прозвучало, что «зачастую руководители
юридически не подготовлены в вопросах интеллектуальной собственности - как своей
собственной, так и государства».

Демин В.А., Гусев В.С.
Россия, С.-Петербург, Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ
России, Международный банк Санкт-Петербурга
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РЕЙДЕРОВ

По данным Торгово-промышленной палаты России, за 2000-2005 годы произошло около 5000
случаев незаконных захватов российских предприятий. Только в 2005 г. рейдеры покусились на
бизнес 1900 хозяйств, которые в сумме стоят более 200 млрд. руб. По информации агентства
«Слияния и поглощения», если в 2005 г. общий объем захваченных или подвергающихся захватам
активов в России составил $3,9 млрд., то в 2006 г. уже за полугодие эта цифра составила $3,5 млрд,
т.е. рост составил почти 100%.

Как хорошо известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Любой захват начинается
со сбора информации о фирме-цели. Поэтому вопросы информационной безопасности занимают
важное место в системе превентивных мер защиты от рейдеров.
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Рейдера будут прежде всего интересовать активы предприятия-цели, количество
собственников и существующие на фирме проблемы (между собственниками, между владельцами и
топ-менеджментом, между предприятием и его контрагентами, между предприятием и государством).
В соответствии с этим агрессор будет добывать следующую информацию: об имуществе
предприятия; о составе учредителей или акционеров, реестр акционеров; документы – устав,
различные положения, протоколы общих собраний и заседаний совета директоров; налоговые и
судебные документы, документы, касающиеся эмиссий акций; о группах влияния и их интересах, о
конфликтах.

Поэтому на предприятии-цели необходимо создать систему мер, затрудняющую получить
документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности фирмы и ее внутренней жизни.

Первый эшелон защиты – это создание системы внутренней информационной безопасности
предприятия. Дело в том, что, как правило, фирма реально не может влиять на внешнюю
информационную безопасность, т.е рейдер, имея необходимые финансовые ресурсы, «получает»
(покупает) необходимую ему информацию в ИФНС, в Арбитражном суде, в милиции и т.п.

Прежде всего необходимо разработать и принять на предприятии комплект документов,
касающийся вопросов коммерческой тайны. Четко должны быть определено, какая информация
является конфиденциальной и какие санкции предусмотрены за ее разглашение

Следующий шаг – это создание системы контроля за всей входящей и исходящей
корреспонденцией. Необходимо иметь журнал, в котором фиксируется вся переписка предприятия.
Некоторые фирмы идут дальше – оставляют копии всей корреспонденции.

Важное место в системе внутренней информационной безопасности отводится учету
выдаваемых доверенностей.

Особый интерес рейдеров вызывает печать предприятия. Необходимо резко сократить
«свободное хождение» печати, что прежде всего предполагает резкое ограничение доступа к ней.

Завершает систему мер внутренней информационной безопасности вывоз с предприятия
оригиналов основных документов фирмы.

Все эти мероприятия не требуют серьезных финансовых и других затрат. Они доступны любому
предприятию, и они достаточно надежно защищают некоторые «болевые точки» фирмы и затрудняют
захват.

Шихова А.П.
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются психологи в правоохранительных органах
является профессиональный стресс у сотрудников органов внутренних дел. Спецификой несения
повседневной службы сотрудниками милиции является необходимость выполнения служебных и
профессиональных обязанностей в условиях, осложненных воздействием эмоциональных и
физических стрессирующих факторов, связанных с обострением криминальной обстановки,
конфликтами, напряженностью социально-экономической ситуации. Наряду с этим сотрудники
подвержены воздействию тех же социально-стрессовых факторов, как и остальные граждане. Исходя
из этого, они могут быть отнесены к группе повышенного риска в плане возникновения у них
стрессовых расстройств и как следствие – психической дезадаптации, профессионального выгорания.
Для совладения со стрессом сотрудники органов внутренних дел выбирают различные стратегии
поведения, среди которых используются негативные, такие как злоупотребление алкоголем, уход в
болезнь, уход в нереальный мир компьютерных игр, увлечение азартными играми. При этом
происходит преобразование психической деятельности, в основе которого лежит изменение
мотивационно-личностной сферы сотрудника и как следствие у сотрудника появляется зависимость
от компьютерных игр, Интернета, программирования и других информационных технологий.

При разной феноменологии эти явления имеют близкие психологические механизмы и
особенности. Во всех этих видах деятельности может наблюдаться один и тот же феномен: особое
состояние поглощенности деятельностью, названное «опытом потока». Этот особый вид
субъективного опыта был описан и продолжает изучаться группой американских психологов,
возглавляемой М.Чикзентмихейли. В отечественной психологии в рамках этого направления было
проведено психологическое исследование компьютерных игр.
Опыт потока включает интенсивные положительные эмоции и представляет ценность для
переживающего его субъекта. Благодаря этому деятельность, в которой присутствует опыт потока,
становится внутреннее мотивированной. В работе А.Г.Макалатии было показано, что переживания,
получаемые от компьютерных игр, по всем характеристикам соответствуют «опыту потока». Были
выявлены дополнительные механизмы, обеспечивающие «залипание» на процессе игры.
Описания такого рода вовлеченности в деятельность можно встретить и применительно к другим
видам увлечения информационными технологиями. Так, можно встретить указание на то, что
подобное состояние испытывают те, кто увлекается пребыванием в сети Интернет.
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Таким образом, выбирая в качестве совладения со стрессом негативно – поведенческие
стратегии, сотрудники органов внутренних дел, сами не осознавая этого, попадают в различного вида
зависимости.

Щекина О.А.
Россия, С.-Петербург, Академия постдипломного педагогического образования
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И ШКОЛОЙ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В реальной практике инициатором взаимодействия педагогов и семьи является школа. В связи
с этим, “территорией”, где происходит обмен информацией между ними, является именно
образовательное учреждение.

Для развития эффективного взаимодействия семьи и школы, в первую очередь, необходима
информация о партнере по взаимодействию. Чем больше школа (педагоги школы} будут знать о
семье (родителях, других значимых для ребенка взрослых членах семьи), тем проще определить
цели, содержание и особенности взаимодействия. И наоборот – знания об образовательном
учреждении помогают семьям учащихся успешно строить взаимодействие со школой.

В социально-педагогической литературе (М.Г.Гапагузова, В.А.Сластенин, Л.И.Маленкова,
И.А.Хоменко и другие) определяется следующая информация, знание которой дает возможность
школе (педагогам, администрации) более конструктивно выстраивать взаимодействие с семьей:

− основные данные о родителях или лицах их заменяющих;
− cоциальное положение;
− состав семьи;
− категория семьи {полная/неполная}, многодетная, опекаемая и так далее (по желанию

родителей);
− материальная обеспеченность семьи.
В свою очередь есть необходимость предоставления информации семье о школе,

педагогическом коллективе по следующим направлениям:
− статус образовательного учреждения;
− образовательные программы, профилизация школы;
− дополнительные платные услуги;
− возможности дополнительного образования детей;
− режим работы школы;
− профессиональный уровень педагогического коллектива;
− достижения учащихся и педагогов.
Современные подходы к развитию образования, повышению его качества, гуманизации

отношений между педагогами и учащимися, педагогами и родителями обуславливают необходимость
владения информацией об основных законах, нормах и правилах взаимодействия субъектов
образовательного процесса, определяемых как внешними требованиями, так и межсубъектным
договором.

Особенности взаимодействия семьи и школы определяются конкретными законами и
законодательными актами Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и
конкретными договорами между педагогами и родителями. Таким образом, в современной
социально-образовательной ситуации очень важна информация о необходимых для соблюдения в
процессе взаимодействия норах, правила, законах.

Обмен информацией о том, как семья и школа строят свои отношения в вопросах воспитания
ребенка, дает возможность определить общие подходы, согласовать цели и ценности семейного и
школьного воспитания.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что в современных условиях семья и школа
являются равноправными субъектами воспитания. Школа не должна учить семью как воспитывать
ребенка, а должна направлять свои усилия на координацию семейного и школьного воспитания через
педагогическое сопровождение, образовательную помощь.

Основные направления педагогического сопровождения семейного воспитания определены в
Методическом письме Министерства образования РФ ‘’Об организации родительского всеобуча в
общеобразовательных учреждениях’’ Здесь отмечается, что для успешного решения задач
воспитания ребенка в семье и школе необходим обмен информацией по следующим направлениям:

− воспитательный потенциал семьи и школы;
− традиции и культурные ценности семьи;
− представления о культуре родительства;
− уклад жизни в семье и школе;
− ценностные ориентации семейного и школьного воспитания;
− участие членов семьи в жизни класса, школы;
− характер взаимодействия семьи с педагогами.
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Несомненно, важную роль в развитии взаимодействия семьи и школы играют новые
информационно-коммуникативные технологии, СМИ, педагогические издания, семейная литература.
С вопросами общения, взаимодействия педагогов, детей и родителей связано понятие
медиаобразования, которое дает возможность расширить информационное пространство школы и
семьи.

Таким образом, как показывают научные исследования и педагогическая практика, обмен
необходимой достоверной социальной, педагогической, правовой информацией между семьей и
школой дает возможность эффективно взаимодействовать в интересах развития личности ребенка.
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