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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2007» 

• Правительство Санкт-Петербурга 
• Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
• Министерство образования и науки Российской Федерации 
• Российская академия образования 
• Отделение нанотехнологий и информационных технологий 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 центрпрограммных 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 
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• Санкт-Петербургская инженерная академия 
• Санкт-Петербургское отделение Международной академии информатизации 
• Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования 

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 

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  

Пешехонов Владимир Григорьевич Директор ГНЦ «Центральный научно-исследовательский 
институт «Электроприбор» 
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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» 
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» 
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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 Северо-Западного филиала ЗАО «Старт-

Телеком» 
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» 
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 Заместитель директора Института аналитического 

приборостроения Российской академии наук 
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 Заместитель директора ООО «Геонавигатор» 
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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» 

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 
информатики и управления 

Молдовян Александр Андреевич Директор Научного филиала ФГУП «НИИ «Вектор» - 
Специализированного центра программных систем 
«Спектр» 

Члены Программного Комитета — руководители секций 

Ученый секретарь Конференции  
Заболотский Вадим Петрович Руководитель научно-исследовательской группы Санкт-

петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук 

Информационное обеспечение Конференции 

«Компьютер Информ» Газета о передовых инфокоммуникационных 
технологиях, продуктах, решениях для руководителей 
предприятий и организаций, отделов АСУ, ведущих 
специалистов и служб ИКТ, www.ci.ru 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ    (ИБРР-2007)» 
 

Санкт-Петербург 26 октября 2007 года 
 

В период с 23 по 25 октября 2007 года в Санкт-Петербурге была проведена V Санкт-
Петербургская межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов 
России (ИБРР-2007)» (далее – Конференция). 

Учредителями Конференции выступили: 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.  

В адрес Конференции поступили приветствия от Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова и Исполняющего 
обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.А. Соболева. 

В работе Конференции приняли участие более пятисот пятидесяти ведущих ученых 
и специалистов в области информационной безопасности, представителей органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителей и 
представителей вузов, академических учреждений, научно-исследовательских 
организаций и предприятий из различных регионов России.  

На пленарных заседаниях, а также в ходе работы шести секций: Государственная 
политика обеспечения информационной безопасности регионов России; Правовые 
аспекты информационной безопасности; Безопасность информационных технологий; 
Современные средства защиты информации; Информационная безопасность 
телекоммуникационных сетей; Подготовка и переподготовка кадров в области 
обеспечения информационной безопасности и круглого стола «Информационная 
безопасность – информационная культура XXI века» были заслушаны сто четырнадцать 
докладов и сообщений.  

Участники Конференции обсудили вопросы сохранения и развития единого 
защищенного информационного пространства России, обеспечения безопасности и 
эффективности использования региональных информационных ресурсов, защиты 
информации в региональных информационных и телекоммуникационных системах, 
совершенствования механизмов выработки государственной политики обеспечения 
информационной безопасности регионов России и ряд других проблем. Особое внимание 
было уделено проблемам научно-организационного обеспечения информационной 
безопасности в регионах России, правовым аспектам информационной безопасности, 
проблемам применения новых безопасных информационных технологий и защиты 
информации, вопросам подготовки кадров для обеспечения информационной 
безопасности на федеральном и региональном уровнях, а также проблемам 
информационно-психологической безопасности и защиты человека от негативных 
информационных воздействий. 
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Заслушав и обсудив доклады и выступления участников Конференции, и, 
– отмечая продолжающийся рост потребности в обеспечении информационной 

безопасности на федеральном и региональном уровнях в связи с нестабильностью 
внутренней и международной обстановки, сохранение угроз международного терроризма, 

– обращая внимание на отставание действующей законодательной базы в сфере 
информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации от реальных 
потребностей населения и органов управления,  

– высказывая серьезную озабоченность продолжающимся усилением негативных 
воздействий средств массовой информации, использованием «грязных» 
информационных технологий, оказывающих пагубное влияние на психическое и 
социокультурное здоровье личности и общества в целом, 

– выражая признательность Правительству Санкт-Петербурга, Российской 
академии наук и всем организациям-соустроителям, оказавшим поддержку 
Организационному и Программному комитетам в подготовке и проведении Конференции, 

 
V Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Информационная 

безопасность регионов России (ИБРР-2007)» 

П О С Т А Н О В И Л А 

1 
Продолжить регулярное проведение Межрегиональной конференции 

«Информационная безопасность регионов России». Очередную VI Межрегиональную 
конференцию «Информационная безопасность регионов России» провести в Санкт-
Петербурге в 2009 году. В период между Конференциями проводить семинары по 
отдельным проблемам информационной безопасности. 

2 

Просить полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах: 

♦ координировать работу по практической реализации положений Доктрины 
информационной безопасности в регионах и развитие нормативно-правовой базы 
разграничения полномочий регионов и Центра в обеспечении информационной 
безопасности; 

♦ усилить государственную поддержку научных исследований региональных 
проблем информационной безопасности; 

♦ оказать содействие региональным органам государственной власти в 
организации подготовки специалистов по информационной безопасности и мониторинга 
данной подготовки в федеральных округах. 

3 

Рекомендовать: 

Главам Администраций субъектов Российской Федерации 

♦ рассматривать обеспечение информационной безопасности как одно из 
важнейших направлений региональной политики и принять меры по практической 
реализации положений Доктрины информационной безопасности в регионах; 

♦ способствовать расширению прав и ответственности граждан и общественных 
объединений в сфере обеспечения информационной безопасности;  
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♦ продолжить координацию работ по созданию нормативно-правовых основ 
зашиты личности и общества от негативной информации с учетом опыта и особенностей 
регионов; 

♦ учитывать принципиальную необходимость использования при организации 
конкурсов и аукционов в системе госзаказа адекватных критериев качества 
рассматриваемых предложений участников, соответствующих современному уровню 
квалиметрического обоснования управленческих решений, их верификации и валидации 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании». 

Комитету по науке и высшей школе, Комитету по образованию, Совету 
ректоров вузов Санкт-Петербурга 

♦ обратить внимание на дефицит преподавателей в Санкт-Петербурге для 
подготовки кадров в области обеспечения информационной безопасности. 

Оргкомитету Конференции 

♦ просить Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук выступить организатором проведения в Санкт-Петербурге круглого стола 
«От культа секретности к информационной культуре (вчера, сегодня, завтра)», 
посвященного 
15-летию российского Закона «О государственной тайне», и обратиться в Правительство 
Санкт-Петербурга с предложением включить в план мероприятий поддержки конгрессной 
деятельности на 2008 год проведение данного мероприятия в рамках программы 
очередной конференции «Региональная информатика». Обратиться к Председателю 
Общественной палаты академику Велихову Е.П. с предложением об участии 
Общественной палаты в организации и проведении такого мероприятия; 

♦ обратиться в профильные Комитеты Санкт-Петербурга с предложением об 
усилении координации работ по решению вопросов обеспечения информационной 
безопасности с учетом необходимости проведения как фундаментальных, так и 
прикладных исследований, особенно в гуманитарной и правовой области 
информационной безопасности; 

♦ рекомендовать учредителям и участникам Конференции обратить особое 
внимание на решение таких ключевых проблем подготовки и переподготовки кадров в 
области обеспечения информационной безопасности, как: 

– необходимость оперативного создания в Северо-Западном федеральном округе 
Учебно-методического центра, координирующего научно-методические и учебно-
методические вопросы подготовки кадров по направлениям и специальностям, связанным 
с обеспечением информационной безопасности; 

– целесообразность включения в состав Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования третьего поколения для научно-
образовательной области «Техника и технологии» социально-личностных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих социально-
этическую подготовку специалистов в области информационной безопасности; 

– целесообразность координации усилий ведущих вузов, представителей 
академического сообщества  и работодателей по совершенствованию содержания и 
условий реализации программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации, переподготовки и профессиональной переподготовки кадров) 
в области информационной безопасности в условиях перехода на двухуровневую систему 
высшего профессионального образования; 

– принципиальная необходимость использования при организации конкурсов и 
аукционов в системе госзаказа Правительства Санкт-Петербурга и Правительства 
Российской Федерации систем адекватных критериев качества рассматриваемых 
предложений участников с учётом достигнутого современного научного уровня 
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квалиметрического обоснования принимаемых управленческих решений, их верификации 
и валидации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом 
регулировании»; 

– целесообразность создания межведомственных комбинированных 
испытательных лабораторий двойного назначения и универсальных информационно-
моделирующих комплексов тестирования средств, комплексов и систем обеспечения 
информационной безопасности, включая их использование для подготовки и 
переподготовки кадров в области информационной безопасности; 

–  перспективность использования практики введения корпоративных кодексов 
чести специалистов в области информационной безопасности; 

♦ отметить активное участие в работе Конференции студентов Санкт-
Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и 
оптики; Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; Санкт-
Петербургского государственного университета профсоюзов.  

♦ продолжить работу по привлечению к участию в последующих конференциях 
представителей ведущих региональных фирм-операторов связи для обсуждения 
состояния информационной безопасности и защиты информации в общероссийских 
телекоммуникационных сетях и информационных системах; 

♦ в промежутках между конференциями проводить телеконференции на базе 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии 
наук и предварительный отбор участников следующей конференции. 

4 

Опубликовать в полном объеме пленарные и лучшие доклады, отмеченные на 
заседаниях секций. Организационному Комитету рассмотреть возможность издания 
сборника докладов участников Конференции на русском и английском языках для 
распространения его за рубежом, в том числе по сети Интернет. 

5 

Президиуму и Организационному Комитету Конференции завершить все 
мероприятия по подведению итогов Конференции к 1 марта 2008 года. 

 

Председатель Организационного       
Комитета 

Р.М. Юсупов 

Ученый секретарь 

В.П. Заболотский 

Председатель Программного 
Комитета 

Б.Я. Советов 

Исполнительный директор 

В.В. Касаткин 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Рассадин А.В. 
Россия, Москва, Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации 
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Вопросы, рассматриваемые в данной статье, представляются исключительно важными. 
Неслучайно они логично увязываются с темами, рассматриваемыми рабочими органами Совета 
Безопасности Российской Федерации. 

Так, весной этого года на заседании оперативного совещания Совета Безопасности во 
второй раз за последние три года обсуждался вопрос об обеспечении безопасности 
информационных и коммуникационных систем критически важных объектов инфраструктуры 
России. В этом году на заседании секции по информационной безопасности научного совета при 
Совете Безопасности обсуждалась проблема совершенствования системы подготовки кадров в 
области информационной безопасности. Практически на каждом заседании Межведомственной 
комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности в том 
или ином аспекте затрагиваются вопросы развития системы защиты информации. 

Эта проблема видится по-новому в связи с вступлением человечества в 
постиндустриальный этап развития, характеризуемый интенсивным внедрением во все сферы 
общественной жизни современных информационных технологий. Этот этап принято называть 
«информационным обществом». 

Проблемы перехода к информационному обществу составляют основное содержание 
национальных интересов, закрепленных в Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации. Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти 
предпринимают значительные усилия по реализации её основных положений. 

Принят ряд концептуальных и программных документов по развитию отдельных 
составляющих информационной инфраструктуры, совершенствованию системы управления 
наукой и системы образования, внедрению информационных технологий в деятельность органов 
государственной власти, использованию информационных технологий в важных областях 
деятельности человека, общества и государства. 

Совершенствуется информационная инфраструктура страны как составная часть 
глобальной информационной инфраструктуры, быстрыми темпами развивается рынок услуг связи. 

Индустрия информационных технологий обеспечивает значительный вклад в рост 
валового внутреннего продукта и развитие экономики страны. Начиная с 2000 года, она растет 
темпами, в четыре раза превышающими средние показатели экономического роста. В 2005 году 
доля этого сектора в экономике России впервые достигла 5%. 

Количество пользователей сети «Интернет» к концу 2006 года достигло 25 млн. человек. 
Общее количество эксплуатируемых в стране персональных компьютеров превысило 23 млн. штук 
и увеличилось по сравнению с 2005 годом более чем на 35%. 

Развивается система правового регулирования отношений, связанных с созданием и 
использованием информационных технологий. 

Приняты федеральные законы «О персональных данных» и «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Эти законы создают правовые основы 
использования информации как объекта гражданского и административного права. Проведена 
работа по совершенствованию налогового законодательства, направленная на стимулирование 
деятельности российских компаний, работающих в сфере информационных технологий. Поправки 
в Налоговый кодекс были закреплены соответствующим Федеральным законом от 27 июля 2006 г., 
который вступил в силу с 1 января 2007 г. 

Однако принятые меры пока не привели к качественным позитивным изменениям в 
информационной сфере страны. 

По оценкам международных организаций, Россия занимает место в шестом десятке стран, 
как по использованию информационных технологий, так и по развитию информационной 
инфраструктуры. 

В 2005 году по доле добавленной стоимости видов деятельности, связанных с созданием и 
внедрением информационно-коммуникационных и других наукоемких технологий, в объеме 
валового внутреннего продукта Россия более чем в два раза уступала США и Южной Корее, и 
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почти в три раза – Ирландии и Финляндии. 
Количество точек общественного доступа к системе Интернет на 10 тыс. жителей в России 

почти в пять раз меньше, чем в Чехии, и почти в восемь раз – чем в Финляндии. 
По доле продукции на базе информационно-коммуникационных технологий в структуре 

национального экспорта Россия более, чем в 20 раз уступает США, почти в 30 раз – Японии и 
более, чем в 40 раз – Южной Корее. 

По объему поступлений от экспорта технологий в валовом внутреннем продукте Россия 
уступает Японии почти в 5 раз, США – в 6 раз, Финляндии – почти в 10 раз. 

По доле преподавателей высшей школы, использующих информационно-
коммуникационные технологии в учебной работе Россия уступает Европейскому Союзу – более, 
чем в 2 раза, а средней школы – почти в 7 раз. 

Доля электронных каталогов от общего числа каталогов фондов библиотек в России почти 
в 20 раз меньше, чем в США и в 25 раз – чем в Нидерландах.  

Несколько лучше положением с переводом в электронную форму каталогов фондов 
музеев. 

В стране сохраняется неравенство в доступе к информации и информационным 
технологиям по регионам и различным группам населения, что объективно становится тормозом 
социально-экономическое развития общества. 

Рынок информационных технологий в России характеризуется рядом структурных 
диспропорций. Преобладающую долю стоимости этого рынка сегодня составляют импортируемые 
оборудование и программное обеспечение, и лишь в секторе услуг доминируют отечественные 
компании. 

Сохраняется зависимость российской информационной инфраструктуры от зарубежных 
информационных технологий вследствие невысокой конкурентоспособности продукции 
отечественной микроэлектронной промышленности, российского телекоммуникационного 
оборудования, средств вычислительной техники и программных продуктов. Более 95% всех 
информационных и телекоммуникационных систем, эксплуатируемых в Российской Федерации, 
создано на базе зарубежных информационных технологий. Растет зависимость российской 
радиоэлектронной промышленности от поставок зарубежной элементной базы. 

Телерадиовещательная сеть во многих регионах России выработала свой ресурс, 
устарела физически и морально. 

Все более усиливается тенденция простого «потребления» импортных технологий и услуг, 
наукоемких промышленных изделий. Вовлечение же в торговый оборот результатов научных 
исследований в области создания информационных технологий, выполненных в России, весьма 
незначительно. Россия по-прежнему отстает от передовых государств в сфере производства 
высокотехнологичных продуктов. Доля высокотехнологичной продукции в товарном экспорте не 
превышает 4%, что значительно меньше, чем в развитых странах мира. В перспективе реальна 
угроза дальнейшего снижения конкурентоспособности российской продукции как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. 

Инновационная активность предприятий российской промышленности растет медленно. 
Удельный вес предприятий промышленности, осуществляющих технологические инновации, в 
общем числе составляет 11,5%. По этому показателю Россия по-прежнему существенно отстает от 
передовых стран. 

Сохраняется отрицательное сальдо по технологическим платежным балансам: импорт 
технологий (ноу-хау, лицензии, патенты, услуги в области научных исследований, промышленные 
образцы и др.) более чем в 2 раза превышает экспорт, в то время как в развитых странах 
наблюдается обратное соотношение. 

Система образования и науки не может в необходимом объеме обеспечить качественное 
воспроизводство трудовых ресурсов, требуемое для повышения конкурентоспособности страны в 
условиях постиндустриального развития. Сокращение численности работников на многих 
предприятиях происходит в основном за счет ухода молодых и перспективных специалистов в 
возрасте 30–40 лет. Отсутствие молодых кадров нарушает преемственность поколений – эта 
«цепочка» на подавляющем числе предприятий уже разорвана. 

В здравоохранении внедрение информационных технологий идет медленно. Только 44% 
лечебных учреждений России имеют выход в сеть «Интернет». По данным Роспотребнадзора, 
укомплектованность учреждений здравоохранения компьютерами в среднем по России составляет 
не более 30%. 

Крайне медленно ведутся работы по использованию информационных технологий для 
сохранения культурного наследия. Объем электронных каталогов в библиотеках России 
составляет около 5% от общего объема фондов, тогда как в большинстве европейских стран 
значение этого показателя превышает 50%. Объем оцифрованных изображений музейных 
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предметов даже в Москве составляет менее 3% от общего объема фондов, а оцифровка аудио-, 
видео- и кинофондов не превышает 1%. Работы по переводу фондовых материалов в цифровой 
формат сдерживаются из-за отсутствия телекоммуникационной инфраструктуры в архивах, 
острейшей нехватки компьютерной техники и средств на производство работ. 

Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации находятся в 
критическом состоянии. Так, 98,5% единиц хранения аудио-, аудиовизионных и фотоматериалов 
(из более 1,5 млн.), находящихся в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм, 
записаны на магнитную ленту, которая произведена в середине 40-х годов прошлого столетия. 
Идет процесс ее неизбежного разрушения. По состоянию на 1 января 2006 г., 1,4% материалов 
уже практически безвозвратно утрачены. Анализ показывает, что полное разрушение более 45% 
оригиналов произведений, в случае непринятия соответствующих мер по их переводу в цифровой 
формат, наступит в течение ближайших пяти лет. 

Все это создает серьезные угрозы информационной безопасности России. 
Вместе с тем, интенсивное развитие информационных технологий приводит к появлению 

новых угроз. Увеличение масштабов социальной опасности противоправных деяний в 
информационной сфере обуславливает необходимость повышения защищенности критически 
важных объектов информационной инфраструктуры, усиления противодействия угрозе 
распространения компьютерной преступности и ее крайней формы – кибертерроризма. 

В этих условиях остро встал вопрос о принятии такого политического документа, который 
бы, с одной стороны, интегрально определил основные направления деятельности по 
формированию информационного общества, а с другой – позволил подключить на основе 
партнерства возможности и потенциал частного капитала и гражданского общества, без которых 
эта задача решена быть не может. 

Объединение усилий и ресурсов государства, общества и бизнеса становится важнейшим 
условием достижения целей повышения конкурентоспособности страны, благосостояния и 
качества жизни ее граждан, укрепления ее обороноспособности и безопасности. 

Таким документом призвана стать Стратегия развития информационного общества в 
России, проект которой был одобрен на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, 
состоявшемся 25 июля 2007 г., и в настоящее время утвержден Президентом Российской 
Федерации. 

При подготовке Стратегии учтены международные договоры Российской Федерации, 
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
(2000 – 2006 годы), законодательство Российской Федерации, и прежде всего нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, определяющие направления экономического и социально-политического развития 
страны на ближайшие годы и последующую перспективу, а также основные положения Окинавской 
хартии глобального информационного общества, итоговых документов Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (2003–2005 годы). 

Важно отметить, что с принятием Стратегии развития информационного общества Россия 
выполняет и международные обязательства, закрепленные в Тунисской программе для 
информационного общества. 

В этом документе отмечается, что «принимая во внимание ведущую роль правительств в 
партнерстве с другими заинтересованными сторонами в выполнении решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества, в том числе Женевского Плана 
действий, на национальном уровне, мы призываем те правительства, которые еще не сделали 
этого, надлежащим образом разработать как можно скорее и до 2010 года всеобъемлющие, 
перспективные и последовательные национальные электронные стратегии, включая, в 
соответствующих случаях, стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии, в 
качестве неотъемлемой части национальных планов развития и стратегий снижения уровня 
бедности». 

Основная идея Стратегии заключается в том, чтобы попытаться, используя имеющийся 
политический и ресурсный потенциал российского общества, создать условия для ускорения 
постиндустриального развития России, придать этому процессу новое качество. 

Разработка Стратегии осуществлялась межведомственной рабочей группой при аппарате 
Совета Безопасности при ведущей роли Мининформсвязи России, другими рабочими органами СБ 
при поддержке Центра развития информационного общества, Института развития 
информационного общества, Российской Ассоциации электронных коммуникаций, МГУ 
им.М.В. Ломоносова, Фонда гражданских инициатив в Интернет и других организаций. 

В Стратегии обоснована историческая необходимость ее разработки, определено 
назначение документа и его политико-правовая основа. В том числе то, что она должна стать 
основой для подготовки и уточнения концептуальных, доктринальных, программных и иных 
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документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а 
также принципы и механизмы их взаимодействия с гражданским обществом. 

Кроме того, в Стратегии сформулированы основные цели формирования и развития 
информационного общества в Российской Федерации, которые заключаются в повышении 
качества жизни граждан, обеспечении конкурентоспособности России, развитии экономической, 
социально-политической, культурной и духовной сфер жизни, совершенствовании системы 
государственного управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Изложены основные принципы деятельности, из которых к числу наиболее важных 
отнесены: 

− партнерство государства, бизнеса и гражданского общества; 
− свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 
− поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
− содействие развитию международного сотрудничества в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
− обеспечение национальной безопасности в информационной сфере. 
− Определены 8 основных задач, которые условно могут быть сгруппированы в четыре 

группы: 
− задачи совершенствования информационной инфраструктуры; 
− задачи расширения использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в жизни общества; 
− задачи повышения экономической и социальной эффективности внедрения 

информационных и телекоммуникационных технологий; 
− задачи противодействия угрозам использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для нанесения ущерба национальным интересам России. 
Детализированы направления реализации Стратегии. 
К их числу относятся: 
− обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 
− обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем ключевых, 

в том числе критических и повышенной опасности, объектов инфраструктуры Российской 
Федерации; 

− повышение уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных 
систем; 

− создание единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения для 
нужд государственного управления, обороны страны, национальной безопасности и обеспечения 
правопорядка; 

− совершенствование правоприменительной практики в области противодействия угрозам 
использования информационных и телекоммуникационных технологий во враждебных целях; 

− обеспечение неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, соблюдение 
требований по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа; 

− противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, пропаганде 
насилия. 

Кроме того, определены направления международного сотрудничества в области развития 
информационного общества по реализации положений Окинавской хартии и итоговых документов 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2003–2005 годы, 
г.Женева, г.Тунис), а также организационные меры по реализации Стратегии развития 
информационного общества в России. 

В приложении приведены контрольные значения показателей развития информационного 
общества в России, которые предполагается достичь к 2015  году, а именно: 

− место Российской Федерации в международных рейтингах в области развития 
информационного общества – в числе двадцати ведущих стран мира; 

− место Российской Федерации в международных рейтингах по уровню доступности 
национальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов 
информационной сферы – не ниже десятого; 

− уровень доступности населения к базовым услугам в сфере информационных и 
коммуникационных технологий – 100%; 

− наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети «Интернет», – не 
менее чем в 75% домашних хозяйств; 
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− доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в 
электронную форму, – не менее 50%, в том числе по фондам с ограниченным сроком хранения, 
истекающим до 2020 года, – 100%; 

− доля фондов библиотек, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов 
– не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов – 100%; 

− доля электронных каталогов от общего объема каталогов фондов музеев – 100%). 
Как показали результаты широкого общественного обсуждения проекта Стратегии в 

федеральных округах в период с мая по ноябрь 2006 года, организованного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации, наиболее важными условиями ее реализации 
являются: 

− организация эффективной совместной работы государственных органов федерального и 
регионального уровней, представителей бизнеса и негосударственных организаций на этапе 
составления плана реализации Стратегии и в процессе подготовки ежегодных национальных 
докладов о ходе развития информационного общества; 

− включение показателей развития информационного общества в число показателей 
социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов; 

− формирование планов реализации Стратегии на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

С учетом этого по результатам обсуждения проекта Стратегии, прошедшего 25 июля 2007 
г., Совет Безопасности принял соответствующее решение. 

Правительству Российской Федерации поручено подготовить и утвердить в установленном 
порядке план реализации Стратегии развития информационного общества в России, в котором 
предусмотреть в том числе разработку и внедрение: 

− прогнозных показателей развития информационного общества в число показателей 
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

− системы мониторинга и статистического наблюдения за развитием и использованием 
информационных технологий в Российской Федерации, а также за реализацией мероприятий, 
предусмотренных Стратегией развития информационного общества в России; 

− комплекса мер государственного стимулирования, направленного на повышение 
эффективности потребления информационных технологий в Российской Федерации; 

− эффективного информационного сопровождения мероприятий, предусмотренных 
Стратегией развития информационного общества в России, как внутри страны, так и за рубежом, 
других социально важных мероприятий государственной политики Российской Федерации. 

Создать при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию Комиссию по вопросам развития информационного общества в 
России из представителей органов государственной власти, бизнеса и организаций гражданского 
общества, возложив на него: 

− информирование Президента Российской Федерации и подготовку предложений по 
вопросам реализации Стратегии развития информационного общества в России; 

− разработку предложений в проект плана реализации Стратегии развития 
информационного общества в России; 

− подготовку и представление на рассмотрение Президента Российской Федерации 
ежегодного Национального доклада о развитии информационного общества в России; 

− организацию мониторинга отдельных характеристик развития информационного 
общества в России, не входящих в государственную статистическую отчетность; 

− взаимодействие с государственными органами, коммерческими и общественными 
организациями по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития 
информационного общества в России, и их информационному сопровождению. 

Кроме того, признано целесообразным рекомендовать главам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при участии полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах разработать и принять региональные планы 
реализации Стратегии. 

Решение этой задачи требует организации четкого взаимодействия в реализации 
Стратегии между федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской 
Федерации, в том числе в области обеспечения информационной безопасности. В его основу 
можно положить координацию с использованием возможностей рекомендательных органов при 
полномочных представителях Президента Российской федерации в федеральных округах планов 
реализации Стратегии на федеральном и региональном уровнях и оценки с участием 
заинтересованных негосударственных организаций хода выполнения этих планов. 
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Цивирко Е.Г., Майоров В.В.  
Россия, С-Петербург, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Введение 

В современных условиях повсеместной информатизации всех сфер жизни общества и 
стремительного развития информационных технологий существенно возрастает значение 
информационной безопасности, понимаемой как состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства в информационной сфере и рассматриваемой в 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности по обеспечению безопасности российского общества. 

Система информационной безопасности Российской Федерации как составной элемент 
государственного устройства строится на основе разграничения предметов ведения федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Отсюда возникает потребность в выработке региональной государственной политики 
информационной безопасности. 

Свидетельством востребованности основ этой политики на региональном уровне являются, 
в частности, весьма многочисленные попытки субъектов Российской Федерации самостоятельно 
решать проблемы обеспечения безопасности информационных ресурсов. 

Как известно, уровень и перспективы обеспечения безопасного развития регионального 
информационного рынка во многом определяются потребностями органов государственной власти 
и субъектов хозяйствования. 

Региональная информационная безопасность ориентирована на защиту особо значимых 
информационных ресурсов. Под такими ресурсами понимаются сведения о кредитно-финансовой, 
налоговой и таможенной сферах, информация о земельном кадастре, недрах и энергоресурсах, 
коммуникациях, технологиях, объектах повышенной опасности, субъектах предпринимательской 
деятельности, структуре и отдельных особенностях управления в сферах экономики, 
промышленности и науки, борьбы с преступностью, персональные сведения о гражданах и др. 

Одним из наиболее сложных вопросов формирования политики в области региональной 
информационной безопасности является определение её места в правовом поле. 

Перечисленные обстоятельства создают объективные предпосылки наличия у федерации и 
субъектов Российской Федерации как совместных, так и собственных жизненно важных интересов 
в информационной сфере, требуют организации тесного взаимодействия федеральных и 
региональных органов и формирования согласованной федеральной политики по обеспечению 
региональной информационной безопасности. 

Основными факторами, определяющими необходимость повышенного внимания к вопросам 
защиты информации в органах государственной власти Санкт-Петербурга и на критически важных 
объектах, являются: 

1. Приграничное расположение Санкт-Петербурга, близость государств – членов и 
потенциальных членов НАТО, а также наличие на территории Санкт-Петербурга значительного 
числа консульств, иностранных представительств и совместных предприятий со странами 
дальнего и ближнего зарубежья. 

2. Санкт-Петербург является одним из главных российских центров сосредоточения 
предприятий военно-промышленного комплекса, наукоемких производств, научных организаций, 
занимающихся фундаментальными и прикладными проблемами, что вызывает повышенный 
интерес со стороны иностранных представительств различного уровня к информационным 
ресурсам этих объектов. 

3. Широкое использование в Санкт-Петербурге межрегиональных и глобальных 
информационных систем, накапливающих и передающих большие объемы информации, 
уязвимость которых может привести к возникновению критических ситуаций, связанных с 
нарушениями режимов безопасности информации в системах управления экологически опасными 
производствами, транспортом, энергетикой, кредитно-финансовыми учреждениями и другими 
системами. 

4. Рост преступлений, осуществляемых с использованием информационных технологий, 
связанных с несанкционированным доступом к пользовательской информации и с 
распространением вирусных программ. 

5. Попытки криминальных структур использовать открытые телекоммуникационные сети и 
автоматизированные информационные системы для осуществления крупных финансовых 
махинаций и мошеннических действий. 
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6. Использование в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и в 
подведомственных им предприятиях, учреждениях и организациях незащищенных от утечки 
информации и не сертифицированных импортных технических и программных средств. 

Все это обусловливает необходимость проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности информации, которые в настоящее время стали неотъемлемой составной частью 
деятельности органов государственной власти, учреждений и организаций Санкт-Петербурга. 

В целях защиты государственных информационных ресурсов Санкт-Петербурга от 
несанкционированного доступа необходимо нормативное правовое обеспечение решения 
следующих основных задач: 

• обеспечение защиты автоматизированных систем органов государственной власти, 
государственных предприятий и организаций от несанкционированного доступа; 

• обеспечение использования средств криптографической защиты информации в системах 
общего пользования, электронной цифровой подписи в электронном документообороте, а также 
обеспечение защиты информационных ресурсов от компьютерных вирусов и вредоносных 
программ; 

• отнесение информационно-телекоммуникационных систем и элементов сети связи, а также 
других составляющих информационной инфраструктуры к объектам, имеющим критическое 
значение для безопасности общества и государства, определение порядка установления 
требований по безопасности информации на этих объектах и ответственности руководителей за 
выполнение данных требований, а также контроль органов государства за защитой информации 
на этих объектах. 

Работы по защите информации ограниченного доступа в исполнительных органах 
государственной власти (ИОГВ) Санкт-Петербурга направлены на проведение государственной 
политики в сфере защиты информации, обеспечение информационной безопасности органов 
государственной власти и управления, а также на предотвращение утечки информации по 
техническим каналам, несанкционированного доступа к ней, предупреждения преднамеренных 
программно-технических воздействий с целью разрушения, уничтожения, искажения информации 
или блокирования доступа к ней в процессе обработки, передачи и хранения. 

Работы по защите информации в исполнительных органах государственной власти  Санкт-
Петербурга активно и планомерно проводятся начиная с 2002 года. 

Для организации, руководства, координации, контроля и реализации данных работ создан 
отдел информационной безопасности в Комитете по информатизации и связи, а также назначены 
штатные и нештатные специалисты по защите информации в ИОГВ СПб. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ «О государственной тайне», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных», «О персональных данных», других Федеральных законов (ФЗ) и законодательных актов, 
а также руководящих документов ФСТЭК России разработаны и разрабатываются 
соответствующие нормативные правовые акты и методические документы (распоряжения 
Губернатора и Администрации Санкт-Петербурга, постановления Правительства Санкт-
Петербурга, руководства, положения, инструкции и другие) для организации работ по защите 
информации ограниченного доступа (отнесенной к государственной тайне и конфиденциального 
характера) 

Определены основные направления деятельности в области защиты информации: 
1. Защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 
2. Защита информации конфиденциального характера. 
3. Защита информации от несанкционированного доступа из публичных сетей, в том числе и 

из сети «Интернет». 
4. Антивирусная защита информации, развитие автоматизированной системы защиты 

информации. 
5. Дальнейшее развитие электронной цифровой подписи и метода шифрования информации 

в электронном документообороте ИОГВ СПб. 
6. Работа Комиссии по защите информации в ИОГВ СПб. 
7. Организация технической защиты информации ограниченного доступа в ИОГВ СПБ и 

проведение контроля ее состояния. 
Более подробно остановлюсь на некоторых направлениях: 

1. Защита информации конфиденциального характера 

В Администрации Санкт-Петербурга разработан и утвержден Временный перечень сведений 
конфиденциального характера, содержащихся в государственных информационных ресурсах 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, определены уровень, этапы 
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создания и порядок защиты информации в создаваемых и модернизируемых 
телекоммуникационных сетях и информационных системах, а именно, разработку и создание 
автоматизированных систем ИОГВ СПб, а также модернизацию уже функционирующих, в 
защищенном исполнении по ГОСТ вопросов по защите информации в них. 

Определен порядок и утверждены документы регламентирующие подключение органов 
государственной власти, государственных предприятий и организаций к ЕМТС и корпоративным 
информационным ресурсам в защищенной сети ИОГВ СПб. 

Разработаны принципы построения защищенной корпоративной сети ИОГВ СПб и модель, 
проводится их практическое внедрение: 

– Принцип единого защищенного информационного пространства с включением в него всех 
ЛВС ИОГВ и их подразделений с использованием имеемой транспортной базы. 

– Принцип разграничения информационных потоков различных информационных систем и 
групп пользователей в рамках единого информационного пространства с использованием 
виртуальных сетей (VLAN), в том числе и частных (VPN). 

– Принцип межсетевого взаимодействия с использованием сертифицированных граничных 
маршрутизаторов и шлюзов с функциями межсетевого экранирования. 

– Принцип единого защищенного выхода в публичные сети, включая сеть Internet, с 
использованием единого узла телематических служб, с подсистемой защищенной ЭП. 

– Принцип ограниченного количества защищенных точек доступа (шлюзов) к 
информационным ресурсам корпоративной сети для внешних пользователей. 

– Принцип единой централизованной системы антивирусной защиты информации с 
использованием АС АВЗИ ИОГВ СПб. 

– Принцип централизованной активной системы защиты информации, состоящей из 
средств обнаружения компьютерных атак, системы активного аудита, а также службы 
(лаборатории) контроля защищенности корпоративной сети. 

Учитывая специфику организации управления, построение системы защиты информации 
сочетает в себе как централизованные способы управления доступом, так и элементы 
децентрализации, (например, разграничение и администрирование доступа к конфиденциальной 
информации в определенной АИС осуществляется централизованно, а доступ пользователя к 
ресурсам виртуальной сети данной АИС в ЛВС определяется администратором сети). Это 
позволяет сосредоточить силы и средства для защиты конфиденциальной информации и 
одновременно поддерживать на должном уровне защиту корпоративной сети. 

Начиная с 2003 года, проводятся работы по созданию автоматизированных систем ИОГВ 
СПб в защищенном исполнении. 

2. Защита информации от несанкционированного доступа из публичных сетей, включая 
сеть «Интернет» 

В 2002 году создан защищенный корпоративный узел телематических служб 
(Интернет/Интранет узел и электронная почта) в здании Смольного и проводятся работы по 
внедрению современных методов и средств защиты информации во исполнение требований Указа 
президента от 12.05.2004 № 611 «О мерах по обеспечению информационной безопасности РФ в 
сфере международного информационного обмена». 

Это позволяет пользоваться услугами Интернет из защищенных автоматизированных 
систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

3. Антивирусная защита информации 

Антивирусной система защиты автоматизированных систем и вычислительных средств 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется, начиная с 
2001 года, в основном, с использованием антивирусного программного продукта Dr.WEB. Для 
решения этой задачи разработан комплект документов по использованию антивирусного 
программного продукта и производится систематическое обновление антивирусных баз данных и 
версий программного продукта на рабочих местах в автоматизированном режиме (не реже 2 раз в 
час). Начиная с 2004 года, антивирусная защита выходит на новый более качественный уровень, 
для чего создается автоматизированная система антивирусной защиты информации 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее – АС АВЗИ). 

Создана и внедрена Автоматизированная система антивирусной защиты информации ИОГВ 
(АС АВЗИ) СПб. 

Основные функции АС АВЗИ: 
– удаленное управление и мониторинг антивирусных программ Dr.Web, 
– обеспечение гарантированного обновления антивирусных программ и вирусных баз без 

выхода в сеть Интернет немедленно после их появления на сервере разработчика, 
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– обеспечение антивирусной защитой серверов и рабочих станций исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Указанные действия позволили надежно защитить автоматизированные системы и 
вычислительные средства от воздействия компьютерных вирусов и исключить потерю 
информации. 

Кроме этого проводится большой объем работ по созданию Единого защищенного 
информационного пространства Санкт-Петербурга. 

Исходя из анализа воздействия на информационные потоки и необходимости их защиты от 
съема, несанкционированного доступа и преднамеренного искажения, Правительство Санкт-
Петербурга вынуждено выделять большое количество денежных средств на создание системы 
защиты информации ограниченного доступа. 

Работа по защите информации в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга положительно оценена Полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в  Северо-Западном федеральном округе 16.04.2003, Координационным Советом по 
защите информации при полномочном представителе Президента Российской Федерации в  
Северо-Западном федеральном округе в 2002, 2003, 2004 и 2005 годах, а также управлением  
Гостехкомиссии России по Северо-Западному федеральному округу. 

По результатам Всероссийского конкурса «Лучший регион в сфере ИКТ», проводимого в 
марте 2004 года в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)», в номинации 
«Информационная безопасность» Санкт-Петербург занял второе место. 

Проведенные работы по защите информации высоко оценены комиссией Управления 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по Северо-Западному 
федеральному округу при проверке данных вопросов ЗИ в апреле 2005 года, которая также 
отметила, что Санкт-Петербург является лучшим регионом в Северо-Западном федеральном 
округе по данным вопросам. 

В части проблем, решение которых хотелось бы видеть на федеральном уровне, отмечу три. 
Во-первых, недостаточная (неясная) правовая база по вопросам аттестации объектов 

информатизации и информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию 
(не гостайну). 

Во-вторых, аналогичная ситуация в законодательстве после выхода Федерального закона 
«О персональных данных» – недостаток нормативов и нарушения закона даже государственными 
организациями. Это актуально, тем более что сейчас интенсивно идет подключение медицинских 
учреждений и школ к различным городским и международным сетям (и ресурсам). 

И наконец, вопросы интеграции федеральных информационных систем с региональными 
зачастую пытаются провести без учета требований информационной безопасности на местах, без 
проектов и т.п. Это касается Минздрава, Минфина и т.д. 

 
 
 

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

Введение 

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 [1–4]. 

Отдельные злоумышленники и террористические группы все более интенсивно используют 
различные компьютерные системы и глобальные компьютерные сети (Интернет) в качестве 
инструмента достижения своих целей, в т.ч. скрытой коммуникации и координации действий, а 
также получения доступа к системам критических приложений. Используя Интернет, 
злоумышленники могут получить доступ к персональным ресурсам пользователей и ресурсам 
различных компаний и организаций, проникнуть в системы энергообеспечения, транспорта и т.п., и 
вызвать катастрофические повреждения. Остро стоит проблема защиты компьютерных сетей и 
систем от внутренних злоумышленников (так называемых инсайдеров). 

В настоящей работе характеризуется текущее состояние в области безопасности 
компьютерных систем и сетей, рассматриваются актуальные направления исследований в области 
защиты компьютерных сетей и систем. Проводится анализ работ, выполняемых в настоящее 
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время в Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН), в таких 
направлениях как интеллектуализация механизмов защиты, поддержка жизненного цикла систем 
защиты и моделирование киберпротивоборства. Рассматриваются основные результаты 
исследований, проводимых в группе компьютерной безопасности СПИИРАН. 

1. Текущее состояние в области безопасности компьютерных систем и сетей 

Распространение злонамеренного программного обеспечения, увеличение 
функциональности и уровня автоматизации средств злоумышленников, реализация полиморфного 
поведения и обфускация кода злонамеренных программ, использование руткит- и кернелкит-
технологий, рост числа атак внутренних нарушителей, распространение в Интернет специальных 
бот-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. 

В настоящее время скорость, скрытность и цели вредоносных программ быстро 
эволюционируют. Сегодня у систем защиты гораздо меньше времени от обнаружения уязвимости 
до появления вредоносной программы, которая бы ее использовала. Кроме того, большое число 
вредоносных программ, появившихся в последние годы, распространяются гораздо быстрее, чем 
черви предыдущих лет. Авторы и распространители вредоносных программ сфокусировались на 
собирательстве частной и ценной информации с помощью программ-шпионов и других видов 
вредоносных программ, к тому же растет число способов для сокрытия их следов. Основной 
мотивацией злоумышленников стало финансовое обогащение. 

Новые технологии злонамеренного программного обеспечения базируются на комбинации 
возможностей классических вирусов и сетевых червей с инструментами реализации атак 
“распределенный отказ в обслуживании” (DDoS), руткитов, бот-сетей, а также сетевых технологий 
и методов искусственного интеллекта, включая средства P2P-коммуникаций и технологии 
интеллектуальных агентов, и др. Успех злонамеренного программного обеспечения достигается за 
счет методов обфускации, новых стратегий распространения, использования методов 
интеллектуального управления, механизмов аутентификации и шифрования, методов 
самообучения, технологий осведомления о состоянии окружения, кооперации и автономного 
функционирования. P2P-сети и интеллектуальные агенты способствуют развитию передовых 
методов коммуникации злонамеренного программного обеспечения, взаимодействию отдельных 
компонентов, адаптации и эффективному достижению злонамеренных целей. 

Перечислим основные тенденции развития средств реализации компьютерных атак: 
• Повышение уровня автоматизации и скорости распространения. В современных средствах 

реализации атак (эксплоитах) все основные фазы атаки (сканирование потенциальных жертв, 
компрометация, распространение и скоординированное управление агентами-демонами), как 
правило, автоматизированы. Если прежде уязвимости использовались после реализации всего 
цикла сканирования уязвимостей, то в настоящее время - как часть процесса сканирования, что 
приводит к росту скорости распространения атак. Атакующие средства могут сами 
инициировать новые циклы реализации атак. 

• Совершенствование методов и средств реализации атак (для противодействия которым 
требуются более сложные механизмы защиты). На рис.1 представлена достаточно известная 
и весьма показательная диаграмма совершенствования методов и средств реализации атак. 
Данная диаграмма показывает, с одной стороны, рост сложности и функциональности средств 
реализации атак, а, с другой - снижение уровня знаний, необходимого для использования этих 
средств. Следует отметить, что перед реализацией атаки зачастую выполняется 
предварительное лабораторное исследование и анализ эффективности выбранных стратегий и 
режимов реализации атаки. Средства реализации атаки характеризуются динамическим, 
полиморфным поведением (например, на основе случайного выбора действий, заданных 
“деревьями решений”, непосредственного управления эксплоитом и др.). Используются 
технологии обхода типовых межсетевых экранов – IPP (Internet Printing Protocol), WebDAV (Web-
based Distributed Authoring and Versioning) и др. Один злоумышленник может относительно 
легко “захватить” и использовать для реализации атак большое количество распределенных 
систем и выполнять, в том числе инфраструктурные атаки (например, применять сетевые 
черви, DDoS, атаки на DNS, маршрутизаторы и др.). 

• Использование руткит- и кернелкит-технологий, спам-технологий и технологий фишинга и 
фарминга. Руткиты изменяют бинарные файлы приложений, чтобы скрыть эксплоиты и 
снабдить ложной информацией другие программы и пользователей, пытающихся обнаружить 
зловредный код. Кернелкиты защищают эксплоиты за счет прямой модификации ядра 
операционной системы путем перехвата и перенаправления системных вызовов. Суть фишинга 
заключается в том, что злоумышленник определенным способом предоставляет пользователю 
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поддельное окно для ввода конфиденциальных данных (паролей, номеров кредитных карт и 
т.п.), которое внешне полностью идентично оригинальному, и пользователь вводит свои 
данные, которые, в свою очередь, становятся доступны злоумышленнику. Фарминг сводится к 
тому, что пользователь автоматически перенаправляется на хакерский сайт, где вводимые 
данные также становятся доступны злоумышленнику. 

• Интеграция компонентов атаки в бот-сети. Бот-сети являются сетями 
скомпрометированных хостов (хостов-зомби), которые скрытно инфицируются кодом, который 
позволяет неавторизованному пользователю управлять ими через Интернет. Эти хосты могут 
использоваться для распространения спама, осуществления атак “отказ в обслуживании” 
против Web сайтов и проведения мошеннических действий. Представление команд агентов 
(бот-сетей и компонентов защиты) в Интернет проиллюстрировано на рис.2. Хронология 
развития технологии бот-сетей показана на рис.3. 

• Реализация киберпротивоборства не только между злоумышленниками и системами защиты, 
но и между различными группировками злоумышленников – так называемые “войны” между 
командами злоумышленников. Примеры: в 2004 г. – война между Mydoom, Bagle и NetSky; в 
2007 г. – война между Warezov, Zhelatin и Bagle. 

• и др. 

 

Распределенные атаки (DDoS) 
Программы обхода сайта 

Подбор паролей 

Отключение аудита 

Подмена адреса источника 

Рис.1. Совершенствование методов и средств реализации атак 

Сложные механизмы 
управления и 
взаимодействия 

Компьютерные вирусы 
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Использование известных уязвимостей 

«Троянские кони» 
Перехват соединения 
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Атаки отказа в обслуживании (DoS) 
Автоматизированное сканирование 
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CCEERRTT//CCCC  

Перехват данных 

Рис.2. Представление команд агентов (бот-сетей и компонентов защиты) в Интернет 
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Рис.3. Развитие технологии бот-сетей

3. Актуальные направления исследований в области защиты компьютерных сетей и систем 
Актуальными исследованиями в области защиты компьютерных сетей и систем на 

ближайшую перспективу является развитие различных методов и средств защиты информации и 
их комплексирование. Это, прежде всего, разработка и совершенствование криптографических 
механизмов защиты, методов и средств и средств идентификации и аутентификации, 
разграничения доступа, сокрытия информации, механизмов защиты, основанных на политиках 
безопасности, анализа защищенности, обнаружения и противодействия сетевым атакам и 
действиям внутренних нарушителей, методов и средств защиты программного обеспечения и др. 

Перспективными направлениями развития технологий защиты информации в условиях 
грядущей эволюции “цифровой эры” и перехода к эре квантовых технологий являются 
исследования в области обеспечения безопасности нанотехнологий и технологий биокомпьютинга. 

В работе основное внимание уделяется анализу направлений исследований, выполняемых в 
настоящее время в СПИИРАН. 

Выделим следующие основные направления исследований [1–4]: 
• Разработка научно-методологических основ информационной безопасности и 

информационного противоборства. 
• Создание информационно-безопасных распределенных компьютерных систем, 

основывающихся на механизмах спецификации, верификации, реализации и мониторинга 
выполнения политики безопасности. 

• Исследовательское моделирование киберпротивоборства в сети Интернет. 
• Применение многоагентных технологий, технологий обнаружения данных и знаний, а также 

технологий слияния информации для исследования перспективных механизмов защиты 
информации. 

• Построение систем обнаружения вторжений, основанных на перспективных подходах, в том 
числе механизмов обучения обнаружению вторжений, служащих для автоматической 
адаптации систем обнаружения вторжений к новым типам атак, изменению профилей 
пользователей, сервисов и приложений. 

• Анализ защищенности компьютерных сетей. 
• Мониторинг сетевой безопасности и работы пользователей. 
• Построение ложных информационных систем (систем-ловушек), предназначенных для 

введения злоумышленников в заблуждение, отслеживания их действий, определения их 
намерений и местоположения. 

• Применение биологического подхода к обеспечению безопасности информации на основе 
иммунных сетей. 

• Сокрытие информации на основе различных методов стеганографии. 
• Создание безопасного кода и противодействие несанкционированному изменению и 

использованию программного обеспечения. 
Данные направления широко представлены в материалах различных конференций, 

организуемых СПИИРАН. 
Основными конференциями и семинарами по информационной безопасности, проводимыми 

СПИИРАН, являются следующие: 
• “Информационная безопасность регионов России” – 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 г. 
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• “Математические методы, модели и архитектуры для защиты компьютерных сетей” (“Methods, 
Models and Architectures for Computer Network Security”) – 2001, 2003, 2005, 2007. 

• Секция “Информационная безопасность” конференции “Региональная информатика” – 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006. 

Важным событием в Санкт-Петербурге в области информационной безопасности было 
проведение с 13 по 15 сентября 2007 года одного из ведущих международных форумов в области 
исследования фундаментальных и прикладных проблем защиты компьютерных сетей – четвертой 
международной конференции “Математические модели, методы и архитектуры для защиты 
компьютерных сетей” (MMM–ACNS–2007). В ходе подготовки к данной конференции были 
получены доклады из 17 стран. Наибольшее количество статей поступило из России, США, Китая, 
Польши и Франции. В результате рецензирования международным программным комитетом было 
отобрано 30 лучших докладов. Кроме того, для участия в конференции были персонально 
приглашены известные в мире специалисты в области защиты информации. Труды конференции 
опубликованы в издательстве Springer в первом томе новой серии Communications in Computer and 
Information Science (CCIS). Все четыре проведенные конференции MMM–ACNS 
продемонстрировали острый интерес исследовательских организаций и ученых всего мира к 
тематике использования формальных методов, моделей и построению перспективных архитектур 
для обеспечения безопасности информационных ресурсов в компьютерных сетях. 

Опишем в последующих разделах некоторые из предложенных решений по защите 
компьютерных сетей и систем в трех следующих направлениях: 

(1) интеллектуализация механизмов защиты; 
(2) поддержка жизненного цикла систем защиты; 
(3) моделирование киберпротивоборства. 
Исследования в рамках данных направлений тесно пересекаются, но все же направлены на 

решение отдельных актуальных и важных проблем в области информационной безопасности. 

4. Интеллектуализация механизмов защиты 

В соответствии с современными представлениями система защиты информации (СЗИ) 
распределенных компьютерных систем должна представлять собой взаимоувязанную, 
многоэшелонированную и непрерывно контролируемую систему, способную оперативно 
реагировать на удаленные и локальные компьютерные атаки и несанкционированные действия 
(НСД), накапливать знания о способах противодействия, обнаружения и реагирования на атаки и 
НСД и использовать их для усиления защиты. 

Такая СЗИ должна предоставлять, по крайней мере, три уровня защиты. Первый уровень 
защиты составляют “традиционные” средства защиты, реализующие функции идентификации и 
аутентификации, криптографической защиты, разграничения доступа, контроля целостности, 
регистрации и учета, межсетевого экранирования. Второй уровень включает в себя средства 
проактивной защиты, обеспечивающие сбор необходимой информации, анализ защищенности, 
мониторинг состояния сети, обнаружение атак, противодействие их реализации, введение 
злоумышленника в заблуждение и т.п. Третий уровень соответствует средствам управления 
защитой, которые осуществляют интегральную оценку состояния сети, управление защитой и 
адаптацию политик безопасности и компонентов СЗИ. 

Первый уровень достаточно широко представлен в существующих исследованиях. 
Разработка механизмов защиты, относящихся ко второму и особенно третьему уровню, 
реализующих по существу интеллектуальную надстройку над традиционными механизмами 
защиты, составляет в настоящее время приоритетную задачу в области теоретических и 
прикладных исследований по построению информационно-безопасных распределенных 
вычислительных систем. 

В рамках решения этой задачи авторами предлагается комплекс формальных методов, 
моделей, алгоритмов и построенных на их основе программных прототипов, реализующих 
следующие интеллектуальные механизмы защиты: 

(1) сбор информации о состоянии информационной системы и ее анализ за счет механизмов 
обработки и слияния информации из различных источников; 

(2) проактивное предупреждение атак и препятствование их выполнению; 
(3) обнаружение аномальной активности и явных атак, а также нелегитимных действий и 

отклонений работы пользователей от политики безопасности, предсказание намерений и 
возможных действий нарушителей; 

(4) активное реагирование на попытки реализации действий нарушителей путем 
автоматической реконфигурации компонентов защиты для отражения действий нарушителей в 
реальном масштабе времени; 
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(5) дезинформацию злоумышленника, сокрытие и камуфляж важных ресурсов и процессов, 
“заманивание” злоумышленника на ложные (обманные) компоненты с целью раскрытия и 
уточнения его целей, рефлексивное управление поведением злоумышленника; 

(6) мониторинг функционирования сети и контроль корректности текущей политики 
безопасности и конфигурации сети; 

(7) поддержку принятия решений по управлению политиками безопасности, в том числе по 
адаптации к последующим вторжениям и усилению критических механизмов защиты. 

5. Поддержка жизненного цикла систем защиты 

В процессе использования различных механизмов защиты необходимо осуществлять 
поддержку защищенной информационной среды на различных этапах жизненного цикла, включая 
этапы их проектирования, конфигурирования, развертывания, функционирования и модификации. 
Поэтому, кроме создания отдельных механизмов защиты, необходимо решать задачу разработки 
моделей и методов построения единой унифицированной системы (среды), осуществляющей 
поддержку всего жизненного цикла СЗИ, включая адаптивное управление политиками 
безопасности. 

Авторами предлагается подход к осуществлению непрерывной цепочки различных этапов 
жизненного цикла распределенных защищенных компьютерных систем (с множеством прямых и 
обратных связей от одного этапа к другому). 

Данный подход предполагает реализацию следующих механизмов: 
(1) спецификацию политик безопасности и архитектуры защищаемой системы; 
(2) трансформацию политик безопасности с целью их уточнения (детализации) с учетом 

описания защищаемой системы; 
(3) верификацию политик безопасности (проверку правильности и устранение конфликтов); 
(4) определение уровня безопасности и анализ рисков; 
(5) моделирование поведения системы защиты в различных условиях функционирования; 
(6) изменение политик в соответствии с требуемым уровнем безопасности и возможностями 

по использованию различных ресурсов и выделению финансовых средств и на защиту 
информации; 

(7) реализацию политик безопасности в системе, в том числе трансляции сформированных 
правил безопасности в параметры конфигурации и настройки программно-аппаратного 
обеспечения; 

(8) проактивный мониторинг выполнения политик безопасности, в том числе обнаружение 
отклонений работы пользователей от политики безопасности, обнаружение вторжений и анализ 
уязвимостей; 

(9) адаптацию поведения распределенных защищенных компьютерных систем и 
реализованных политик безопасности в соответствии с условиями функционирования. 

5. Моделирование киберпротивоборства 

Моделирование киберпротивоборства проводится с целью исследования возможных атак и 
методов защиты. 

Для исследовательского моделирования механизмов защиты против сетевых червей 
предлагается использовать семейство различных моделей (от аналитических до полунатурных и 
натурных) (рис.4). Выбор конкретных моделей диктуется необходимой точностью и 
масштабируемостью моделирования. Например, аналитические модели позволяют имитировать 
глобальные процессы, происходящие в Интернет, однако эти модели описывают моделируемые 
процессы только на абстрактном уровне. Имитационное моделирование на уровне пакетов 
предоставляет возможность достаточно адекватно воспроизводить протекающие процессы, 
представляя атакующие и защитные действия с помощью обмена сетевыми пакетами, точно 
имитируя работу по протоколам канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней. 
Наибольшая точность имитации достигается на аппаратных стендах при натурном 
моделировании, однако при этом удается моделировать достаточно ограниченные фрагменты 
сети. 

Одним из основных путей обеспечения защиты компьютерных сетей от атак является 
создание распределенной системы защиты, объединяющей комплекс различных методов и 
средств защиты. Представляется, что эта система должна функционировать за счет кооперации 
разнообразных распределенных и децентрализованных системных, сетевых и глобальных 
механизмов защиты, реализуемых как в рамках конкретной корпоративной сети, так и в 
масштабах всей сети Интернет. 
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В связи с этим перспективным подходом к моделированию киберпротивоборства и созданию 
систем защиты является подход, который адекватно реализуется на основе многоагентных 
технологий, в частности в рамках парадигмы командной работы агентов. 

В соответствии с предлагаемым подходом киберпротивоборство представляется в виде 
взаимодействия программных агентов. Агрегированное поведение системы выражается через 
локальные взаимодействия агентов в динамической среде, задаваемой посредством модели 
компьютерной сети. Функционируют, по крайней мере, три различных класса команд агентов, 
воздействующих на компьютерную сеть, а также друг на друга: класс команд агентов-
злоумышленников; класс команд агентов защиты; класс команд агентов-пользователей. Каждая 
команда состоит из сообщества специализированных агентов, клонируемых на различные хосты 
компьютерной сети. 

Основные положения предлагаемого подхода представляются следующим образом. Цель 
команды агентов-злоумышленников состоит в определении уязвимостей и реализации угроз 
информационной безопасности посредством выполнения распределенных скоординированных 
атак. Цель команды агентов защиты состоит в защите компьютерной сети и себя от атак. Агенты 
различных команд соперничают для достижения противоположных намерений. Агенты одной 
команды сотрудничают для достижения общего намерения. Предлагаемый подход базируется на 
комбинировании элементов теории общих намерений, теории разделяемых планов и 
комбинированных подходов. Структура команды агентов описывается в терминах иерархии 
групповых и индивидуальных ролей в различных сценариях действий. Спецификация иерархии 
планов действий осуществляется для каждой из ролей. Для каждого плана описываются: 
начальные условия, когда план предлагается для исполнения; условия, при которых план 
прекращает исполняться; действия, выполняемые на уровне команды, как часть общего плана. 
Назначение ролей и распределение планов между агентами выполняется в два этапа: сначала 
план распределяется в терминах ролей, затем каждой из ролей ставится в соответствие 
определенный агент. 

Используется три основных класса процедур поддержки командной работы: процедуры 
обеспечения согласованности действий агентов в команде (группе, индивидуально) по некоторому 
общему плану; процедуры мониторинга и восстановления функциональности команды (группы, 
индивидуально) за счет переназначения “утерянных” ролей тем членам команды, которые в 
состоянии выполнить эту работу; процедуры обеспечения селективности коммуникаций; 
основываются на расчете важности того или иного сообщения с учетом его “стоимости” и выгоды, 
получаемой при этом. 

На основе применения данного подхода к моделированию исследованы различные 
кооперативные механизмы защиты от атак “распределенный отказ в обслуживании”, как 
известные, так и предложенные авторами. Созданная среда моделирования позволяет проводить 
различные эксперименты с целью исследования стратегий реализации атак и перспективных 
методов защиты. В процессе экспериментов можно варьировать топологию и конфигурацию сети, 
структуру и конфигурацию команд атаки и защиты, механизмы реализации атак и защиты, 
параметры кооперации команд и др. Проведены эксперименты с такими известными 
кооперативными механизмами защиты, как, например, DefCOM (с выделением компонентов “Alert 
generator”, “Rate limiter”, “Classifier”) и COSSACK (snort”, “watchdog”, filter). Предложены и 
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Рис.4. Спектр используемых моделей
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исследованы кооперативные механизмы защиты без кооперации, с кооперацией на уровне 
фильтров, с кооперацией на уровне сэмплеров, со слабой кооперацией и полной кооперацией 
компонентов. 

6. Новые результаты исследований группы компьютерной безопасности СПИИРАН 

Дадим краткую характеристику результатов исследований, полученных за последние 
несколько лет в группе компьютерной безопасности СПИИРАН. 

1. Предложена формальная постановка задачи исследования и основные требования к 
компонентам, реализующим интеллектуальные механизмы защиты и поддержку жизненного цикла 
распределенных защищенных компьютерных систем [3, 5]. Разработаны принципы построения, 
структура и фрагмент распределенной базы знаний для интеллектуальных механизмов защиты, 
основанной на онтологии предметной области, и среды поддержки жизненного цикла 
распределенных защищенных компьютерных систем. Разработаны формальные модели 
отдельных компонентов интеллектуальных механизмов защиты и среды поддержки жизненного 
цикла распределенных защищенных компьютерных систем, в частности спецификации политик 
безопасности и конфигураций защищаемой системы (сети), верификации политик безопасности, 
определения уровня безопасности и мониторинга выполнения политики безопасности [6–10]. 

2. Разработаны общий подход к верификации политики безопасности корпоративных 
компьютерных сетей, основанный на использовании гибридной многомодульной архитектуры 
системы верификации, модели отдельных компонентов верификации и программный комплекс 
верификации [6, 7, 11]. Использование преимуществ многомодульной архитектуры позволяет 
комбинировать модули общего назначения со специализированными методами. Модули общего 
назначения построены на основе методов доказательства теорем с использованием исчисления 
событий и методов проверки на модели. Они предоставляют возможность обрабатывать 
противоречия различных типов, в том числе и динамические. Специализированные методы 
направлены на более эффективную обработку противоречий конкретных типов. 

3. Предложены модели компьютерных атак и нарушителя, формирования дерева атак и 
оценки уровня защищенности компьютерных сетей [8,9,12]. В отличие от существующих моделей, 
модель компьютерных атак позволяет использовать для наполнения множества атакующих 
действий как экспертные знания, так и открытые базы данных уязвимостей. Модель нарушителя 
предоставляет возможность учитывать не только права нарушителя на компьютерах сети и 
характеристики и положение хоста, с которого им реализуются атакующие действия, но и уровень 
знаний и умений нарушителя, а также его первичные знания об атакуемой сети. Важной 
особенностью данных моделей является также учет характеристик нарушителя при формировании 
сценариев атак. Модель формирования дерева атак использует анализ зависимостей предусловий 
и постусловий атакующих действий нарушителя. Данная модель обладает следующими 
особенностями: вершины дерева атак представляются в виде тройки <состояние сети, атакующее 
действие, атакуемый объект>, что обеспечивает возможность определения понятий “трасса атаки” 
и “угроза”; при построении дерева атак явно учитываются правила фильтрации сетевого трафика, 
заданные на межсетевых экранах. Модель оценки уровня защищенности компьютерных сетей 
использует подход Common Vulnerability Scoring System (CVSS) для определения первичных 
показателей защищенности, что значительно упрощает их расчет, а для определения 
качественного интегрального показателя защищенности компьютерной сети используется 
объединение подхода CVSS и методики анализа рисков Facilitated Risk Analysis and Assessment 
Process (FRAAP). 

4. Осуществлено создание автоматизированной методики детального анализа 
защищенности компьютерных сетей [9,12,13], которая обладает следующими особенностями: 
использует единый подход (построение и анализ дерева атак) как для этапа проектирования сети, 
так и для этапа ее эксплуатации; основные этапы методики автоматизированы; не задействуются 
программные средства активного анализа защищенности, способные нарушить функционирование 
отдельных сервисов или сети в целом. Разработанная методика позволяет: учитывать 
первоначальное местоположение нарушителя, его знания об атакуемой сети; использовать не 
только конфигурацию компьютерной сети, но и правила реализуемой в ней политики 
безопасности; учитывать различные типы атакующих действий; использовать актуализированные 
открытые базы данных об уязвимостях; рассчитывать множество показателей, характеризующих 
защищенность компьютерной сети в целом и отдельных ее компонентов; определять “узкие места” 
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в безопасности компьютерных сетей (хостов, ответственных за большее количество трасс атак и 
уязвимостей); рассчитывать интегральный показатель защищенности сети. 

5. Реализован программный комплекс анализа защищенности компьютерных сетей, который 
базируется на предложенных моделях и методике анализа защищенности [12]. Проведение 
экспериментов с использованием тестовых компьютерных сетей показало его работоспособность 
и более высокую эффективность по сравнению с существующими аналогичными системами. 

6. Разработаны модели и программный прототип проактивного мониторинга выполнения 
политики безопасности в компьютерных сетях [10,14]. Предлагаемые модели мониторинга 
политики безопасности базируются на активной имитации действий пользователей (как 
разрешенных, так и запрещенных политикой безопасности) и определении расхождений реакций 
системы от предписанных. В отличие от релевантных исследований данный подход применим к 
различным категориям политики безопасности (аутентификации, разграничения доступа и 
авторизации, фильтрации, защиты каналов связи и др.). Модели мониторинга основываются на 
оптимизации последовательности применения тестовых воздействий, которая затрагивает 
следующие аспекты: удаление избыточных тестовых воздействий; нахождение оптимальной 
последовательности тестовых воздействий; нахождение последовательностей тестовых 
воздействий, которые можно выполнять параллельно. Подход основан на планировании и 
формировании комплекса сценариев для проведения мониторинга политик, использовании 
распределенной системы сканеров, сбора и корреляции полученной от них информации. 
Разработанные модели и программные компоненты позволяют осуществить проверку 
соответствия политики безопасности, сформулированной на этапе проектирования, ее реализации 
в реальной системе, а также анализ адекватности этой политики целям обеспечения защиты 
информационных ресурсов компьютерной системы. 

7. Предложены модели команд агентов, реализующих атаки “распределенный отказ в 
обслуживании” и механизмы защиты от них, а также модели их взаимодействия [15,16]. Модели 
команд агентов отличаются использованием в качестве базиса методов командной работы 
агентов. Особенностью этих моделей является применение процедур обеспечения 
согласованности действий, мониторинга и восстановления функциональности агентов, а также 
обеспечения селективности коммуникаций. Отличительные черты моделей взаимодействия 
команд агентов: выделение различных видов взаимодействий команд, которые основываются на 
антагонистическом противоборстве, кооперации и адаптации; использование различных схем 
кооперации команд агентов защиты, позволяющих вести обмен данными о трафике между 
агентами защиты и задействовать разные классы агентов защиты; возможность адаптации команд 
агентов посредством генерации новых экземпляров атак и механизмов защиты и сценариев их 
реализации. 

8. Разработана методика проведения многоагентного моделирования механизмов защиты от 
атак “распределенный отказ в обслуживании” в сети Интернет, базирующаяся на моделях команд 
агентов и их взаимодействия [16]. Особенности методики: учитываются ключевые параметры 
исследуемых процессов (параметры сети и ее узлов, параметры команды атаки и реализации 
атаки, параметры команды защиты и механизмов защиты, параметры взаимодействия команд и 
др.); основные этапы методики автоматизированы; на основе выходных параметров производится 
оценка и сравнение различных механизмов защиты. Разработанные модели и методика могут 
быть обобщены для целей решения достаточно большого класса задач, в частности, задачи 
информационной борьбы в Интернет, конкуренции в сфере электронного бизнеса и др. 
Предложенную методику можно использовать для исследования эффективности разнообразных 
механизмов защиты, оценки защищенности существующих сетей и выработки рекомендаций для 
построения перспективных систем защиты. 

9. Проведено дальнейшее совершенствование программной реализации исследовательской 
среды для изучения компьютерных атак “распределенный отказ в обслуживании” и механизмов 
защиты от них, основанной на агентно-ориентированном и имитационном моделировании на 
уровне сетевых пакетов [15, 16]. Для реализации исследовательской среды использована 
архитектура системы моделирования, включающая базовую систему имитационного 
моделирования, модуль (пакет) моделирования сети Интернет, подсистему агентно-
ориентированного моделирования и модуль (библиотеку) атак “распределенный отказ в 
обслуживании” и механизмов защиты от них. Созданная среда моделирования позволяет 
проводить различные эксперименты с целью исследования стратегий реализации атак 
“распределенный отказ в обслуживании” и перспективных методов защиты от них. Проведены 
эксперименты по исследованию кооперативных механизмов защиты, включающих моделирование 
таких распределенных механизмов защиты, как DefCOM, COSSACK, “без кооперации”, “ 
кооперация на уровне фильтров”, “кооперация на уровне сэмплеров”, “полная кооперация”. 
Исследовались также различные адаптивные схемы взаимодействия команд агентов. 
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10. Разработан проактивный подход к защите от сетевых червей [17], основанный на 
комбинировании различных механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей и 
автоматической настройке основных параметров механизмов защиты в соответствии с текущей 
сетевой конфигурацией и сетевым трафиком. Для разработки проактивного подхода предложено 
использовать комбинацию следующих особенностей: “многорезолюционный” подход, сочетающий 
использование нескольких интервалов времени (“окон”) наблюдения сетевого трафика и 
применение различных порогов для отслеживаемых параметров; гибридный подход, 
заключающийся в использовании различных алгоритмов и математических методов; 
многоуровневое комбинирование алгоритмов в виде системы базовых классификаторов, 
обрабатывающих данные о трафике, и мета-классификатора, осуществляющего выбор решения; 
адаптивные механизмы обнаружения и сдерживания сетевых червей, способные изменять 
критерии обнаружения на основе параметров сетевого трафика. Разработан программный 
комплекс моделирования и оценки механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей, 
который включает следующие компоненты: источники трафика или генератор трафика 
(формирующий нормальный трафик и трафик сетевого червя); анализатор трафика; библиотеки 
механизмов защиты от сетевых червей; сценарии тестирования и базовый тестовый комплекс или 
компонент оценки. Проведена серия экспериментов по исследованию данного подхода для выбора 
оптимальных параметров механизмов защиты. 

11. Исследованы модели защиты программного обеспечения на основе механизма 
удаленного доверия [18], предназначенного для обнаружения несанкционированных изменений 
клиентской программы, функционирующей в потенциально враждебном окружении, а также 
возможные классы атак на указанные механизмы защиты. Предложен механизм замещения 
мобильного модуля в клиентской программе на основе использования концепции аспектно-
ориентированного программирования, в соответствии с которой различные функциональности 
клиентской программы программируются отдельно, а затем встраиваются в целевой код. 

7. Заключение 

В работе рассмотрено текущее состояние в области безопасности компьютерных систем и 
сетей, представлены актуальные направления исследований в области защиты компьютерных 
сетей и систем. Проведен анализ основных работ, выполняемых в настоящее время в СПИИРАН, 
в таких направлениях как интеллектуализация механизмов защиты, поддержка жизненного цикла 
систем защиты и моделирование киберпротивоборства. Представлены новые результаты 
исследований, проводимых в группе компьютерной безопасности СПИИРАН. Предлагаемый 
подход основан на реализации интеллектуальных механизмов управления защитой и построении 
единой унифицированной среды для создания и поддержки функционирования систем защиты на 
всем их жизненном цикле, включая адаптивное управление политиками безопасности. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07–01–00547), программы 
фундаментальных исследований ОИТВС РАН (контракт №3.2/03), Фонда содействия 
отечественной науке, проектов Евросоюза POSITIF (контракт IST–2002–002314) и RE-TRUST 
(контракт № 021186–2) и других проектов. 
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Кременчуцкий А.Л., Саенко И.Б., Авраменко В.С., Синюк А.Д., Копчак Я.М. 
Россия, С.-Петербург, Военная академия связи 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Исследования в области обеспечения информационной безопасности автоматизированных 
систем (АС), проводимые в Военной академии связи, ориентированы на защиту информации от 
несанкционированного доступа (НСД) в условиях информационного конфликта. К особенностям 
АС такого типа относятся: наличие нескольких режимов функционирования; высокая степень 
неопределенности угроз безопасности информации и способов их реализации; высокая 
критичность последствий реализаций нарушений безопасности. Поэтому к таким системам по 
сравнению с автоматизированными системами общего назначения предъявляется более жесткие 
требования по информационной безопасности. 

В настоящее время основными направлениями, разрабатываемыми авторами на 
теоретическом и методологическом уровне, по которым получены конкретные результаты, 
являются адаптивная защита информации от НСД в вычислительных сетях и защита информации 
от внутренних угроз НСД на основе распознавания информационных образов. Кроме того, новым 
направлением является управление криптографическими системами защиты информации, в 
рамках которого активно разрабатываются методы восстановления криптосвязности 
автоматизированных систем связи. 

1. Адаптивная защита информации от несанкционированного доступа в вычислительных 
сетях 

Актуальность исследований по построению систем адаптивной защиты информации от НСД 
обусловлена тем, что традиционный подход к защите информации на основе предварительного 
анализа угроз и противопоставления им совокупности механизмов защиты по существу является 
статическим и неадекватен условиям информационного конфликта. 

К числу его основных недостатков необходимо отнести невозможность обнаружения и 
противодействия атакам в активной фазе, отсутствие средств поддержки принятия решений по 
управлению защитой, отсутствие механизмов адаптации к изменению условий функционирования 
и другие. 

Очевидно, что в условиях компьютерного противоборства перечисленные недостатки 
приводят к невозможности обеспечения безопасного и устойчивого функционирования АС на 
длительном интервале времени. Поэтому разработка систем адаптивной защиты информации 
является одним из основных путей решения данной проблемы [1]. 

Обобщенная структура АС, имеющей в составе средства адаптивной защиты информации, 
представлена на рисунке 1. 

При реализации принципа адаптивного управления безопасностью в состав системы защиты 
наряду с "пассивным" компонентом, реализованным в виде штатных средств защиты, вводится 
"активный" компонент, представляющий собой комплекс средств оперативного анализа 
защищенности и противодействия (реагирования). 

На рисунке 2 представлен процесс функционирования АС при адаптивной защите в виде 
обобщенной динамической модели, в которой вектор контролируемых параметров, 
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характеризующих защищенность информации от НСД, определяется следующими потоками: 
входных воздействий, воздействий противника, управления защитой, внутренних параметров 
комплекса средств защиты и состоянием защищаемых ресурсов. 

Рис. 1. Обобщенная структура системы защиты информации в АС от НСД 

В результате вероятность НСД определяется не только возможностями противника по 
преодолению системы защиты, но и возможностями системы адаптивной защиты по 
противодействию компьютерной разведке, идентификации текущего состояния АС и 
формированию варианта управления, адекватного этому состоянию. 

На рисунке 3 показана функциональная структура процесса адаптивной защиты, 
объединяющая функции предотвращения, предупреждения и обнаружения программных атак, 
противодействия их реализации и восстановления защищенности в случае НСД или программного 
подавления. С учетом условной зависимости результатов реализации каждой функции 
вероятность обеспечения защиты в общем случае значительно выше, чем в традиционной, 
неадаптивной системе. 

В рамках данного направления авторами разработаны: концепция адаптивной защиты 
информации от НСД в АС; математические модели адаптивной защиты информации, 
обеспечивающие возможность повышения защищенности информации в в условиях программных 
атак; методы и алгоритмы реализации функций системы адаптивной защиты от НСД, включающие 
методы идентификации состояний АС, методы поиска вариантов управления защитой 
информации и алгоритмы адаптации процессов управления защитой информации от НСД; методы 
и алгоритмы построения элементов системы адаптивной защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

При разработке теоретических и методологических основ адаптивной защиты информации 
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от НСД получили дальнейшее развитие методы теории принятия решений, теории распознавания 
образов, теории нечетких множеств, инфодинамического моделирования, последовательного 
анализа и генетических алгоритмов оптимизации. 

В качестве примера применения концепции адаптивной защиты от НСД можно привести 
разработанную методику оперативного контроля содержимого файлов различного формата на 
предмет наличие опасного кода. 

Рис. 2. Динамическое представление процесса адаптивной защиты информации от НСД 

Рис. 3. Функциональная структура процесса адаптивной защиты от НСД 
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Процедура распознавания является двухуровневой. Первый уровень обеспечивает 
сегментацию файла на множество однородных по формату фрагментов. На втором уровне 
осуществляется сопоставление каждого выделенного на этапе сегментации фрагмента 
эталонному классу, построенному на основе статистически репрезентативной и однородной по 
формату выборке данных. 

Введение второго уровня, обеспечивающего повышение достоверности результатов 
идентификации, приводит к существенному увеличению времени анализа, так как реализация 
метода многомерного кластерного анализа связана с выполнением значительного количества 
вычислительно сложных операций. Поэтому в целях снижения вычислительных затрат 
предлагается использование самоорганизующейся нейронной сети Кохонена. Применение 
разработанного метода совместно с традиционными средствами антивирусной защиты позволяет 
значительно повысить оперативность обмена данными путем направления на сервер 
антивирусной защиты только тех файлов, в которых выявлены нехарактерные для 
анонсированного формата вставки. 
2. Защита информации в АС от внутренних угроз безопасности информации на основе 
распознавания информационных образов 

Актуальность проблемы защиты от внутренних угроз обусловлена несоответствием 
существующих подходов и средств защиты современным способам реализации внутренних угроз 
безопасности и технологиям построения сложных АС, характеризующихся реализацией комплекса 
скрытых, неповторяющихся, заранее подготовленных преднамеренных нарушений безопасности 
информации, а также высокой критичностью внутренних угроз. В рамках данного направления 
основные усилия сосредоточены на решении проблем оценивания, прогнозирования и контроля 
защищенности информации в АС от внутренних угроз на основе концепции распознавания 
информационных образов системы защиты и ее элементов [2]. 

В общем случае под информационным образом понимается существенное для управления 
системой структурированное приближенное формализованное описание объекта или связанного 
ним явления (свойства, состояния, процесса, ситуации) в некотором пространстве признаков 
информационных отношений. Таким образом, «информационность» образа определяется 
участием описываемого объекта в информационных отношениях АС, «информационным» типом 
признаков, на основе которых формируется образ, а также формализованным представлением 
этого описания. Обобщенная структура системы информационных образов, предназначенных для 
решения задач защиты информации, представлена на рисунке 6. 

Рис. 6. Структура системы информационных образов 
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Основными типами информационных образов являются: информационные профили 
нарушений безопасности; профили безопасных действий; ролевые профили; информационные 
профили внутреннего состояния субъектов; информационные почерки субъектов; профили 
типичного поведения. 

При решении задачи упреждающей защиты информации от внутренних угроз в условиях 
неопределенности ключевая роль отводится системе информационных образов субъектов 
доступа. Данная система представляет собой совокупность связанных специализированных 
информационных образов одноименного активного элемента системы и обеспечивает решение 
следующих задач защиты информации: выявление потенциальных нарушителей в рамках 
предварительного или оперативного контроля безопасности; обнаружение попыток и фактов 
реализаций угроз безопасности; альтернативная идентификации или контроль подлинности 
субъекта по индивидуальным характеристикам; диагностирование и прогнозирование нарушений 
безопасности субъектами; распознавание текущего состояния защищенности системы; 
прогнозирование защищенности системы. 

Обобщенная структура системы распознавания информационных образов представлена на 
рисунке 7. Система имеет иерархическую структуру, нижний уровень которой образуют средства 
распознавания элементарных информационных образов, а верхние уровни реализуют функцию 
распознавания состояния безопасности субъекта и состояния защищенности системы (задачу 
контроля). 

Рис. 7. Структура системы распознавания информационных образов 
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Результаты моделирования и полунатурных испытаний системы контроля защищенности на 
основе информационных образов показывают, что разработанные на основе комбинированного 
применения аппарата теории вероятностей, математической статистики, теории прогнозирования, 
теории нечетких множеств, нечеткой логики, методов искусственных нейронных сетей 
методологические основы контроля защищенности информации от внутренних угроз 
обеспечивают возможность эффективного управления защитой информации в условиях 
вероятностной и (или) лингвистической неопределенности априорной информации об угрозах 
безопасности и способах их реализации за счет реализации функции упреждающего контроля 
нарушений безопасности субъектами и максимального использования штатных возможностей АС 
по сбору и обработке исходной информации контроля. 
3. Восстановление криптосвязности автоматизированных систем связи 

В общем случае для решения проблемы установления (восстановления) криптосвязности 
сетей связи можно выделить два принципиально различных подхода к обеспечения 
криптосвязности АС при компрометации ключей. Первый основывается на быстрой доставке 
новых ключей взамен скомпрометированных. Второй подход предполагает использование особых 
алгоритмов формирования ключей с использованием имеющихся открытых каналов связи. Данный 
подход лежит в основе проводимых исследований проблемы установления (восстановления) 
криптосвязности сетей связи. 

В условиях жестких требований по оперативности восстановления связи наиболее 
перспективным путем решения данной проблемы являются методы, лежащие в основе второго 
подхода. 

Традиционно решение проблемы установления криптографической связности 
корреспондентов (пользователей) систем связи и автоматизации основано на использовании 
концепции криптографических систем с открытым ключом. Формирование ключа производится с 
помощью алгоритма Диффи-Хеллмана [3]. 

Одна из слабых сторон алгоритма заключается в том, что его стойкость основывается на 
вычислительной сложности решения проблемы вычисления дискретных логарифмов и отсутствии 
гарантированной нижней оценки трудоемкости раскрытия ключа. Другими словами, стойкость к 
компрометациям данного метода распределения ключей зависит как от вычислительных 
возможностей криптоанализа нарушителя, так и от достижений в области теории по реализации 
быстрых алгоритмов логарифмирования, факторизации и т.д. Это актуализирует необходимость 
синтеза новых методов ключевого согласования в рамках стохастического процесса 
формирования ключа на основе использования методов сжатия, кодирования и 
рандомизированного преобразования данных, передаваемых по открытым каналам связи [4]. При 
этом необходимо следовать следующим основным принципам формирования ключа в условиях 
наличия канала перехвата нарушителя: 

1) генерирование исходных последовательностей пользователей, о которых нарушитель 
обладает минимумом знаний и из которых затем будет формироваться ключ; 

2) обеспечение высокой достоверности (вероятности согласования) ключей пользователей; 
3) формирование ключа заданной длины с максимальной собственной энтропией; 
4) формирование ключа в процессе которого количеством знаний о ключе, получаемых 

нарушителем, не превышает заданного порога. 
Решение проблемы восстановления криптосвязности возможно на основе развития ряда 

направлением исследований: 
Поиск способов восстановления криптосвязности сетей связи на основе ведения 

информационного обмена по отрытым каналам связи с ошибками в условиях пассивности 
нарушителя; 

Разработка методов восстановления криптосвязности сетей связи на основе ведения 
информационного обмена по отрытым каналам связи без ошибок в условиях пассивности 
нарушителя [5]; 

Исследование способов восстановления криптосвязности сетей связи на основе ведения 
информационного обмена по отрытым каналам связи с ошибками в условиях активного 
нарушителя: 

Разработка предложений по применению предлагаемых методов в АС и сетях военной 
связи. 

Данные направления исследований касаются в основном процесса формирования ключа 
между двумя корреспондентами. Дополнительно необходимо провести исследования случая 
формирования единого ключа для группы (сети) корреспондентов, которые связаны между собой 
открытыми каналами связи. 

Синтез метода формирования ключа предполагает детальный анализ и разработку модели 
канальной связности корреспондентов и нарушителя, которая позволит в полной мере описать и 
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охарактеризовать участников процесса формирования ключа на основе использования реальных 
предположений об используемых каналах, возможностях корреспондентов и нарушителя. 

Другим аспектом исследований будет разработка системы показателей качества и 
требований, предъявляемых к сформированному ключу. С помощью этой системы будет возможно 
оценить качество полученного ключа после окончания процесса формирования ключа. 

Дальнейшие направления исследований должны будут направлены на разработку 
принципов формирования ключа с использованием открытых каналов и аналитическое описание 
процедур (методов) реализующих эти принципы в составе протокола формирования ключа. 
Особое внимание должно быть уделено выводу аналитических выражений для оценки параметров 
сформированного ключа. Это позволит в более полной мере описать процесс формирования 
ключа и корректно синтезировать протокол формирования ключа. 

Важным направлением дальнейших исследований является синтез протокола 
формирования ключа, который включает: 

1. Определение состава и последовательности процедур в синтезируемом протоколе 
формирования ключа (синтез протокола формирования ключа), т.к. это непосредственно 
оказывает влияние на характеристики сформированного ключа. Для более полного рассмотрения 
всего многообразия состава и последовательности процедур протокола необходимо рассмотреть 
всевозможные комбинации затем произвести их редукцию; 

2. Обоснование и выбор критерия оптимизации исследуемого протокола; 
3. Решение задачи оптимизации параметров исследуемого протокола по выбранному 

критерию. 
4. Расчет оптимальных параметров протокола; 
5. Проведение сравнительного анализа различных протоколов и выбор из них наиболее 

рационального; 
6. Проведение имитационного моделирования и постановка эксперимента относительно 

рационального протокола формирования ключа; 
7. Проведение сравнительного анализа результатов аналитических расчетов и результатов 

имитационного моделирования (эксперимента) рационального протокола формирования ключа; 
8. Выработка рекомендаций и конкретных предложений по применению рационального 

протокола формирования ключа для восстановления криптосвязности в АС и сетей военной связи. 

В настоящее время в рамках решения проблемы восстановления криптосвязности в ВАС 
разработана концепция процесса пространственно-разнесенного формирования информационно-
различимых ключей по открытым каналам связи, предложена система показателей и требований к 
ключу, построены математические модели и алгоритмы формирования ключей и разработаны 
методологические основы синтеза и анализа процесса стохастического формирования ключей. На 
основе этих решений выработаны рекомендации и конкретные предложения по построению 
устройств восстановления криптосвязности. 
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Черешкин Д.С., Кононов А.А., Сичкарук А.В. 
Россия, Москва, Институт системного анализа Российской академии наук 
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 инфраструктурах, инфраструктурах энергетического, ресурсного, 
коммунального и продуктового обеспечения) возрастает чрезвычайно. В настоящее время в 
стране существуют надежные и доказавшие свою эффективность системы аттестации, 

http://spoisu.ru


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 39 

 

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) критических инфраструктур 
национального масштаба (НКИ) и 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 и НКИ. 

В связи с наличием дисбаланса в ответственности и возможностях контроля и управления 
кибербезопасностью (УКБ) НКИ и РКИ встает задача создания таких систем УКБ НКИ и УКБ РКИ, 
которые позволили бы устранить этот дисбаланс. Эти системы должны обеспечивать максимально 
возможный уровень доказанного доверия к кибербезопасности РКИ и НКИ. Ниже 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, и, в свою очередь, задачи 
минимизации киберрисков могут эффективно решаться, если при оценке рисков обеспечивается 
возможность отслеживания источников их формирования и, насколько это возможно, 
предоставляются механизмы воздействия на эти источники. 

Предполагается, что для решения указанных задач будет использоваться трехуровневая 
структура управления обеспечением кибербезопасности НКИ, включающая: центральный уровень 
управления кибербезопасностью национальной критической инфраструктуры (УКБ НКИ), 
региональный уровень управления кибербезопасностью региональной критической 
инфраструктурой (УКБ РКИ), объектовый уровень обеспечения кибербезопасности объекта 
критической инфораструктуры (ОКИ). 

Задачи управления киберрисками, которые должны решаться для обеспечения 
управляемости кибербезопасностью НКИ и РКИ: 

1. Построение типовых структурных моделей и типизация объектов РКИ. Решается на 
уровнях УКБ НКИ и УКБ РКИ. 

2. Категорирование ОКИ по опасности на основе общности моделей угроз по типам 
объектов РКИ. Построение типовых моделей угроз. Оценка типовых рисков нарушения 
кибербезопасности РКИ. Решается на уровне УКБ НКИ и УКБ РКИ. 

3. Построение базовых профилей защиты (в данном контексте в широком понимании 
«профиля защиты», как системы всех возможных требований по кибербезопасности, а не только 
существующих в рамках предусмотренных ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408) по категориям объектов РКИ с 
учетом типовых моделей угроз и существующей нормативно-правовой базы. Решается на уровне 
УКБ РКИ. 

4. Контроль качества требований по безопасности: 
• на адекватность; 
• на полноту «закрытия» наиболее опасных уязвимостей, угроз и возможных событий 

киберрисков; 
• на непротиворечивость; 
• на отсутствие избыточности; 
• на отсутствие деструктивного эффекта в отношении базовой функциональности и 

конкурентоспособности объектов НКИ. 
5. Решается при взаимодействии УКБ НКИ и УКБ РКИ. 
6. Групповая или пообъектная конкретизация профилей защиты. Решается при 

взаимодействии УКБ РКИ с УКБ НКИ. 
7. Доведение актуальных профилей защиты до объектов с возможностью экстренного 

доведения новых требований по безопасности. (УКБ НКИ –> УКБ РКИ –> ОКИ). 
8. Регулярный, на периодической (например, ежеквартальной) основе, и экстренный (в 

возможном экстренном режиме отчетности, в том числе, по новым требованиям доведенным в 
экстренном порядке) сбор отчетности о выполнении требований профилей защиты. (ОКИ->УКБ 
РКИ–>УКБ НКИ). 

9. Обработка в режиме реального времени отчетов о выполнении требований по 
безопасности. Решается на уровне УКБ РКИ. 
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10. Оценка рисков доверия [5] к кибербезопасности РКИ. Идентификация уязвимостей, «узких 
мест», опасных сочетаний невыполняемых требований, формирование и обоснование 
комплексных национальных и региональных программ, мер и мероприятий по повышению 
кибербезопасности РКИ. Решается на уровнях УКБ НКИ и УКБ РКИ. 

11. Инспекционный контроль достоверности предоставляемой отчетности о выполнении 
требований кибербезопасности. Проводится УКБ НКИ и УКБ РКИ на ОКИ. 

Основные преимущества предлагаемого подхода – обеспечение на уровнях УКБ НКИ и УКБ 
РКИ полной и всеобъемлющей картины состояния кибербезопасности НКИ и РКИ, обеспечение 
контроля и управляемости кибербезопасности РКИ и НКИ. 

Методология и средства автоматизации решения перечисленных задач разработаны в 
Институте системного анализа Российской академии наук и опробованы при решении задач 
обеспечения кибербезопасности реальных НКИ (банковской и транспортной) [1–4]. 
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Кузнецов П.У., Митин А. Н. 
Россия, Екатеринбург, Уральская государственная юридическая академия 
МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

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» 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 предопределили целевое направление 
исследования и концептуального обоснования обеспечения общественной безопасности 
субъектов РФ. 

Анализ официальных сведений о состоянии защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, например, в Свердловской области, позволяет сделать вывод, 
что многие из этих интересов тесно связаны с информационными потребностями названных 
субъектов. 

Принимаемые органами государственной власти меры по отдельным направлениям, 
казалось бы наиболее актуальным, к сожалению, не дают должного эффекта и не являются 
адекватными уровню реальных угроз. 

Эти обстоятельства вызывают необходимость разработки 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 и региональном уровнях государственного управления единой 
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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 отмечалась 
необходимость 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 
понятие «общественная безопасность» может рассматриваться в широком и узком смысле. 

В широком смысле общественная безопасность – это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от угроз в различных сферах человеческой 
деятельности, которые определяют само существование жизненно важных интересов названных 
субъектов. Такие угрозы (факторы и условия) реально и значимо влияют на существование человека 
как биологического вида, общества и его основных структур, а также конституционного строя, 
суверенитета и целостности государства. Причем здесь речь идет о всей совокупности факторов 
негативного воздействия вне зависимости от того, в какой сфере человеческой деятельности они 
могут проявляться (сфере прав и свобод человека, экономике, социальной или информационно-
культурной сфере). 

Как показывает действительность последнего времени, многие угрозы проявляются 
комплексно, а не отдельно, как ранее. Например, многие факторы негативного характера в 
социально-экономической сфере воздействуют на права и свободы человека, а техногенные 
аварии или терроризм подвергают опасности весь комплекс интересов личности, общества и 
государства. 

В более узком (традиционном) смысле общественная безопасность может быть воспринята 
как состояние защищенности личности, общества и государства от преступных посягательств. В 
этом смысле проявление угроз безопасности ограничено рамками сферы правопорядка и 
преступности. 

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 парадигмальном подходе, 
дают дополнительные теоретические основания использования универсальных приемов при 
разработке общественно значимых систем [1]. 

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 [2] 

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 ее формирования и в федеральном центре, и в регионах. Кроме 
того, единство основных положений системы общественной безопасности (методологии, 
принципов, функций и механизмов, правовых норм, технических правил и стандартов) создает 
предпосылки и условия консолидации в едином комплексе социального института общественной 
безопасности необходимых ресурсов, предназначенных для обеспечения жизненно важных 
интересов всех субъектов общества. Это одно из весомых дополнительных условий достижения 
общественной стабильности и устойчивого развития. 

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. 

В результате использования интегрального методологического подхода к разработке 
проектов концепций информационной безопасности регионов предлагается создать Концепцию 
единой многоуровневой системы общественной безопасности регионов, которая должна быть 
интегрирована в федеральную систему национальной безопасности и составлять ее единое 
целое. 
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Такой подход предлагается использовать при разработке концептуальных документов в 
наиболее развитых субъектах, которые определяют гарантии стабильности России в целом. 

Выработанная структура проектов документов отражает методологию авторов и их 
практический опыт по разработке законодательных и организационных мер, направленных на 
укрепление общественной безопасности. 

Вместе с тем следует отметить, что названные проекты являются концептуальным уровнем 
решения проблемы общественной безопасности. Основные положения, зафиксированные в их 
текстах, носят принципиальный характер. В дальнейшем, при разработке дополнительных 
нормативных правовых и программных документов потребуются управленческие решения, 
направленные на их реализацию. 

Исследования, проводимые в Свердловской области, подтвердили научные выводы авторов 
о том, что система информационной безопасности как органическая часть единой государственной 
системы национальной безопасности Российской Федерации представляет собой основанную на 
разделении компетенции и функций и объединенную с помощью коммуникационных связей 
совокупность субъектов управления. Она отражает механизм их взаимодействия, оптимальность 
построения и функционирования и обеспечивает завершенность того или иного управленческого 
цикла. 

По результатам исследования сделан общий вывод, что общественная безопасность 
Свердловской области органически связана с политическими, экономическими, социальными, 
государственно-правовыми реформами, проблемами становления гражданского общества, 
демократии, а это требует их обязательного осмысления в контексте обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, формирование многоуровневой системы общественной безопасности должно 
основываться на двух, на первый взгляд, противоречивых принципах: единоначалия и 
распределения полномочий. С одной стороны, руководитель высшего уровня управления должен 
быть наделен всей полнотой власти и ответственности, с другой – без передачи части функций на 
средний и низовой уровни управления, без консультаций неизбежны рассогласования между 
органами управления в процессе принятия и исполнения решений. 

Одним словом, чем выше будет степень той или иной угрозы общественной безопасности, 
тем сложнее станет система ее нейтрализации, тем больше уровней управления при этом будет 
задействовано, а сам процесс обеспечения общественной безопасности станет более сложным и 
длительным по времени. 

Анализ социального института общественной безопасности дает основание утверждать, что 
обеспечение общественной безопасности – сложнейший механизм, охватывающий правовые, 
организационные, материальные, кадровые и другие возможности государства и общества. 
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Молдовян А.А., Молдовян Н.А. 
Россия, С-Петербург, Научный филиал ФГУП НИИ «Вектор» - Специализированный центр 
программных систем «Спектр» 
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ ДЛЯ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ И ПРОТОКОЛОВ 

Практика информационной безопасности выдвигает перед прикладной криптографией 
задачу поиска новых примитивов, на основе которых можно обеспечить повышение 
производительности и снижение стоимости реализации алгоритмов шифрования, генерации и 
проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) при обеспечении требуемого уровня 
безопасности. Откликом на эту потребность явились широкие открытые исследования в области 
прикладной криптографии. В данном докладе рассматриваются результаты, полученные 
специалистами научного филиала ФГУП НИИ «Вектор» в указанном направлении исследований. 
Они могут быть разделены на две группы: 

1) результаты, относящиеся к синтезу шифров на основе операций, зависящих от 
преобразуемых данных; 

2) результаты по синтезу новых алгоритмов и протоколов ЭЦП. 
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1. Скоростные шифры и их базовые примитивы 

В начале и середине 90-х годов прошлого века практика информационной безопасности 
выдвинула проблему разработки скоростных программных шифров на передний край прикладной 
криптографии. Наиболее известными зарубежными разработками того времени стали алгоритмы 
шифрования RC-5 [1], Blowfish [2], IDEA [2]. В этом направлении нами был разработан подход, 
основанный на выборке подключей из достаточно большого массива в зависимости от 
преобразуемых данных. Этот подход был использован при разработке ряда программных шифров, 
предназначенных для использования в средствах защиты информации от несанкционированного 
доступа (СЗИ НСД), основанных на технологии многоуровневого шифрования. Первым из таких 
СЗИ НСД явился программный комплекс «Кобра» (1992 г.). Шифры указанного типа можно 
разделить на алгоритмы с непосредственным использованием выбираемых подключей в 
шифрующих преобразованиях и алгоритмы, в которых на основе выбираемых подключей 
предварительно формируются аккумулирующие (ключевые) переменные, которые выступают в 
качестве операндов операций преобразования данных. Первый подход более удобен при 
разработке шифров с малым размером блока данных (64 и 128 бит), а второй – при синтезе 
шифров с большим размером блока (512 байт). В обоих случаях осуществляются 
предвычисления, обеспечивающие инициализацию шифра, основным этапом которой является 
построение достаточно длинного ключевого массива, зависящего от секретного ключа. Наличие 
таких предвычислений стало обычным явлением при разработке алгоритмов шифрования, однако 
в некоторых случаях, например в сетевых приложениях, требующих частой смены ключа, эта 
процедура является нежелательной, поскольку снижает среднюю скорость шифрования. Этот 
вопрос особенно важен для алгоритмов, ориентированных на аппаратную реализацию. В 
программных шифрах предвычисления приемлемы, в частности, для алгоритмов дискового 
шифрования, работающих с блоками данных 4096 бит и обеспечивающих прозрачный доступ к 
зашифрованным данным жесткого диска ЭВМ. 

Использование предвычислений позволяет реализовать так называемые гибкие шифры, в 
которых алгоритм шифрования зависит от секретного ключа. Одной из основных проблем при 
синтезе гибких шифров является обеспечение гарантированности реализации только «сильных» 
модификаций алгоритма шифрования. Реализация гибких шифров на основе управляемой 
данными выборки подключей является удачным решением этой проблемы. Ряд гибких 
программных шифров описан в работах [3–5]. При анализе безопасности гибких шифров 
предложено использовать гипотетические атаки на основе известной и специально подобранной 
модификации алгоритма шифрования. Основные элементы построения скоростных программных 
шифров на основе выборки подключей, зависящей от преобразуемых данных, отражены в ряде 
статей [6,7] и монографий [9–11]. В этих работах также предлагается комбинаторно-вероятностная 
модель оценки стойкости алгоритмов такого типа и рассматривается дифференциальный 
криптоанализ на основе аппаратных ошибок. В частности показано, что фактор секретности 
алгоритма шифрования в гибких шифрах является недостаточным для противодействия атакам 
последнего типа. Последняя задача может быть решена применением аккумулирующих 
переменных конкатенации, интегрирующих значения последовательно выбираемых подключей. 
Показано, что шифры с большим размером входного блока могут обеспечить стойкость к атакам 
на основе известного расширенного ключа шифрования (предполагается, что известны от 50 до 
90 % элементов ключевого массива). Некоторые из разработанных программных шифров нашли 
применение в широко используемых СЗИ НСД (Кобра, СпектрZ, Спектр–2000, Щит–РЖД). 

Операция выборки подключей в зависимости от данных может быть рассмотрена как 
частный случай переменных операций, который ориентирован на программную реализацию. При 
построении на основе переменных операций алгоритмов шифрования для аппаратной реализации 
требуется применение новых типов управляемых операций, которые эффективны для аппаратной 
реализации. В этом направлении первым перспективным предложением явилось использование 
управляемых битовых перестановок произвольного типа [11,12], реализуемых с помощью 
перестановочных сетей (ПС), ранее использовавшихся для реализации перестановок, зависящих 
от секретного ключа для придания гибкости алгоритму шифрования [13]. Последнее применение 
оказалось малоэффективным, что было показано в работе [14]. Идея реализации переменных 
перестановок с помощью ПС дала новый импульс к использованию этого примитива при 
разработке скоростных шифров. Исследование переменных перестановок как криптографического 
примитива выполнено в работе [15], а различные варианты скоростных аппаратных шифров на 
основе ПС предложены и исследованы в работах [16–19]. На основе ПС с симметричной 
топологией предложен новый тип криптографического примитива – переключаемые переменные 
битовые перестановки [10,20], которые реализуют две взаимно обратные управляемые 
перестановки в зависимости от бита режима операции и могут быть выполнены операционными 
блоками с достаточно низкой сложностью схемотехнической реализации. 
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Криптографическое применение ПС выдвинуло задачу разработки новых топологий ПС, 
реализующих перестановки различного порядка (порядок – это максимальное число входных 
битов, которые могут быть переставлены на выходе в произвольные разряды) при минимальном 
критическом пути комбинационной схемы, реализующей ПС. Для построения эффективных 
переключаемых ПС потребовалось построить симметричные топологии ПС различного порядка и 
размера входного блока данных. Решение этих вопросов предлагается в работах [10,19]. В 
частности показано, что для фиксированного значения порядка, реализуемого некоторой 
минимальной ПС с четным числом активных слоев, могут быть построены симметричные ПС, 
обладающие тем же значением порядка и числа активных слоев. 

С целью повышения производительности программных реализаций шифров на основе 
переменных битовых перестановок в работе [21] предложена универсальная архитектура команды 
управляемой битовой перестановки, реализуемая на основе переключаемых ПС с симметричной 
топологией. Предложенная команда обеспечивает реализацию за один машинный такт как 
переменных битовых перестановок (например, перестановок, зависящих от преобразуемых 
данных), так и произвольных наперед заданных фиксированных перестановок. При этом в обоих 
случаях обеспечивается выполнение двух взаимно обратных перестановок за два 
последовательных машинных такта. Встраивание данной команды в стандартный набор 
элементарных операций микропроцессора требует минимальных аппаратных затрат, а ее наличие 
обеспечит резкое повышение производительности при программной реализации большого числа 
алгоритмов (криптографических и не криптографических), широко применяемых на практике. Это 
обстоятельство потенциально придает новые привлекательные возможности процессорам, 
повышая их конкурентоспособность, что дает основание ожидать практической реализации 
предложенной команды. Операция данного типа весьма перспективна также и для встраивания в 
микроконтроллеры, ориентированные на решение специальных задач. Для криптографических 
контроллеров предложены также и упрощенные архитектуры, позволяющие минимизировать 
аппаратные затраты на команду управляемых перестановок за счет некоторого снижения 
функциональности универсальной команды битовых перестановок [22]. В случае 
микроконтроллеров может оказаться целесообразной реализация различных вариантов 
переменных подстановочных операций в виде самостоятельной команды. Этот вариант 
реализуется с использованием, рассматриваемых ниже управляемых сетей. 

Для дальнейшего повышения эффективности (по критерию отношения производительности 
к затрачиваемым схемотехническим ресурсам при обеспечении требуемого уровня безопасности) 
аппаратной реализации предложено использовать управляемые подстановочно-перестановочные 
сети (УППС), построенные по аналогии с ПС с использованием управляемых подстановок 
минимального размера (2×2) типа 12F  и 22F . Обоснование применения, критерии выбора и 

классификация элементов 12F , имеющих одноразрядный управляющий вход, приведены в 

работах [23]. Аналогичные вопросы для элементов 22F , имеющих двухразрядный управляющий 
вход, даны в работе [24]. Анализ стойкости и различных вариантов аппаратной реализации 
шифров на основе УППС показал, что применение этого примитива вместо ПС позволяет 
обеспечить дальнейшее повышение эффективности аппаратной реализации алгоритмов, 
основанных на переменных операциях. По аналогии с ПС для УППС введено понятие порядка. 
Показано, что все топологические решения, найденные для ПС могут быть использованы и для 
УППС, в том числе и решения, обеспечивающие построение переключаемых управляемых 
операций. Показано, что наиболее интересными для практики являются УППС со значением 
порядка nnh ,41,2,...,= , где n  – разрядность входа УППС. Для таких значений порядка 
исследованы лавинные свойства УППС с разрядностью входа 32=n  и 64=n . Разработан способ 
синтеза переключаемых УППС для указанных значений порядка, обеспечивающий минимально 
возможную глубину комбинационной схемы, реализующей данный примитив, применение которого 
решает ряд проблем шифров, использующих простое расписание ключа (применяется в шифрах, 
предназначенных для работы в приложениях, требующих высокой производительности в режиме 
частой смены секретных ключей). Предложен подход к построению поточных шифров с 
предсказуемой длиной периода, использующих в качестве базового примитива УППС. 

2. Решения в области аутентификации информации 

В области разработки алгоритмов ЭЦП получены следующие результаты. Предложен класс 
доказуемо стойких криптосистем с открытым ключом [25], который обобщает хорошо известную 
криптосхему Рабина. Каждая из криптосистем этого класса позволяет решать задачи открытого 
шифрования, формирования и проверки ЭЦП. Представители этого класса различаются степенью 
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z , в которую возводится зашифровываемое сообщение или ЭЦП при проверке подлинности. 
Показана предпочтительность использования значения 3=z . 

Предложены механизмы построения алгоритмов ЭЦП малого размера (320 бит), которые 
основаны на сложности задачи факторизации [26–28]. При этом обеспечивается стойкость равная 
стойкости 1024-битового варианта системы RSA. Предложен класс схем ЭЦП со скрытым 
параметром рандомизации, в которых процедура формирования подписи основана на совместном 
решении системы сравнений. Показано, что в определенной форме записи выражения, 
используемые для проверки подписи, имеют вид аналогичный проверочным соотношениям схемы 
ЭЦП Шнорра, которая может быть рассмотрена как частный вариант. Основные варианты этих 
схем ЭЦП были реализованы с использованием сложности задач факторизации, дискретного 
логарифмирования в мультипликативных группах и логарифмирования на эллиптической кривой 
(ЭК). Предложены подходы к построению эффективных алгоритмов ЭЦП на основе операций над 
конечными группами матриц малой размерности, заданных над простыми и расширенными 
полями. 

Обосновано применение в качестве криптографического примитива новой сложной задачи – 
извлечения корня большой простой степени по большому простому модулю со специальной 
структурой, на основе которой разработан новый тип протоколов коллективной подписи, 
основанных на процедуре формирования общего открытого ключа как функции открытых ключей 
пользователей, входящих в коллектив подписывающих. В соответствии с протоколом 
формируется ЭЦП фиксированного размера, независимо от числа субъектов, подписавших 
документ. Проверка подлинности коллективной подписи осуществляется с использованием 
коллективного открытого ключа, вычисляемого как свертка открытых ключей подписывающих. В 
качестве варианта коллективной подписи предложен протокол композиционной подписи, 
позволяющей сформировать ЭЦП малого размера (например, 320 бит), которая доказательно 
свидетельствует о том, что m  пользователей подписали k  (в общем случае k  не равно m ) 
документов, причем в произвольном соответствии «документ – пользователь». Отличие 
протоколов композиционной ЭЦП состоит в том, что в них применяется коллективный открытый 
ключ, зависящий как от открытых ключей пользователей, так и от хэш-функций подписываемых 
документов. 

Установлено, что протоколы коллективной и композиционной ЭЦП, основанные на 
использовании понятия коллективного открытого ключа, реализуемы также и на основе ряда 
известных алгоритмов ЭЦП. Например, для реализации этих протоколов может быть использована 
стандартная инфраструктура открытых ключей и российские стандарты ЭЦП ГОСТ Р 34.10–94 и 
ГОСТ Р 34.10–2001 (для сравнения отметим, что корейскиe стандарты KCDSA и EC–KCDSA, а 
также американские стандарты DSA и ECDSA оказались менее гибкими и не могут быть 
использованы в этих протоколах без модифицирования). Дано формальное доказательство 
сводимости стойкости предложенных протоколов к стойкости используемого алгоритма ЭЦП. 

Показана перспективность использования коллективной ЭЦП для решения ряда 
практических задач электронного документооборота, в частности возможность эффективного 
решения задач одновременного подписания контракта и пакета контрактов произвольным числом 
пользователей, взаимодействующих через Internet. 

Перспективно использование коллективной ЭЦП для повышения защищенности от подделки 
паспортов и других важных документов и ценных бумаг от подделки. Их достоинство в данном 
применении состоит в том, что размер ЭЦП, записываемой на бумажный носитель в виде штрих 
кода, не зависит от числа подписывающих. 

Построены схемы ЭЦП, взлом которых требует одновременного решения двух различных 
трудных задач. Такие схемы обеспечивают существенное снижение вероятности их взлома за счет 
появления новых алгоритмов решения сложных задач. Показана возможность реализации 
протоколов коллективной подписи на основе алгоритмов ЭЦП этого типа, а также протоколов 
слепой коллективной подписи. 

Предложены способы построения конечных групп и расширенных полей над пространствами 
векторов с целочисленными координатами и показана перспективность их применения для 
повышения производительности алгоритмов ЭЦП в 5 – 10 раз по сравнению с известными 
алгоритмами. 

По результатам исследования защищены три докторские и шесть кандидатских 
диссертаций, получено более 60 патентов РФ и других стран по скоростным способам 
шифрования и способам формирования и проверки ЭЦП, опубликовано более 200 научных работ 
в отечественных и международных журналах, издано 8 книг. В некоторых из упомянутых выше 
направлений начаты исследования в Корее, Греции, Швеции, США. Перечисленные формальные 
факты свидетельствуют о признании и интересе к проведенным исследованиям. 
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Яковлев А.И. 
Россия, Москва, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ КРИТИЧЕСКИМИ БАЗОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Важность и актуальность решения проблем информационного обеспечения электронных 
торгов и реализации критических базовых технологий (КБТ) во многом определяется тем 
очевидным фактом, что успешное развитие социально – экономических систем России, включая 
кооперацию государственной деятельности и бизнеса, проявляющуюся в реализации 
Государственного частном партнерстве (ГЧП), связано с успехами информационных и 
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телекоммуникационных технологий, интеллектуальных систем, сервис – ориентированной 
архитектуры (СОА) для распределенной обработки информации, ситуационно-аналитических и 
демонстрационных центров подготовки и принятия решений, консалтинга и экспертизы. Сегодня 
уже нельзя представить современный бизнес и управление государством без использования 
Интернета, корпоративных сетей и других электронных средств сбора, обработки, хранения и 
передачи данных и информации. Использование современного информационного обеспечения 
является необходимым условием успешного повышения эффективности использования КБТ в 
промышленном производстве и их коммерциализации. 

Информационное обеспечение электронных торгов и реализации КБТ с системных позиций 
представляет сложную систему, которая объединяет в себе специализированный программно-
аппаратный инструментарий реализации электронных торгов и КТБ, их методическое, научное, 
маркетинговое, правовое, техническое и административное сопровождение, состоящую из 
следующих основных подсистем: 

− информационные хранилища и базы знаний, осуществляющие сбор и обработку 
информации, извлечение, преобразование и загрузку данных, поддержку баз знаний, 
конструирование показателей, индикаторов и критериев, а также другие операции; 

− имитационное, ситуационное и эконометрическое моделирование, создание моделей 
бизнес-процессов, вариантов сценариев прогнозных расчетов, сравнение прогнозных расчетов, 
оптимизация принимаемых решений; 

− разработка приложений, обеспечивающих конструирование экранных форм, запуск и 
выполнение приложений; 

− WEB-доступ (к Internet/Intranet/ Локальным сетям); 
− администрирование и защита информации, обеспечивающая эффективную и надежную 

работу системы в целом, реализующая и контролирующая полномочия пользователей, 
централизованное управление доступом, настройку политики безопасности и защиты информации 
от НСД и др.; 

− демонстрационные и ситуационно-аналитические центры; 
− научное сопровождение проекта; 
− маркетинговые исследования и коммерциализация; 
− экспертиза КБТ и другие вспомогательные подсистемы.Существенное влияние на 

реализацию КБТ оказывает эффективность информационного обеспечения, которая связана со 
следующими ее особенностями: 

− конвергенция информационных и телекоммуникационных технологий. приведшей к 
появлению инфокоммуникационных технологий, реализуемых в Интернете и в других 
коммуникациях, используемых в электронной торговле и реализации КБТ; 

− сервис-ориентированная архитектура (СОА) как инструментарий получения достоверной и 
полной информации; 

− информационно-маркетинговое сопровождение и коммерциализация реализации КБТ; 
− информационное обеспечение финансово-экономической деятельности реализации КБТ; 
− интеллектуальные системы информационного обеспечения. 

Можно выделить ряд факторов, существенно влияющих на развитие электронной торговли 
КБТ: [1]: 

1. Общеэкономические факторы: 
− стабильность экономической ситуации; 
− доля «теневой» экономики; 
− развитие государственно-коммерческого партнерства; 
− развитие инновационной системы, включая научно-образовательного комплекса; 
− инвестиционный климат; 
− динамика развития национального производства и потребления; 
− развитие банковской, страховой, налоговой и других систем. 

2. Инфраструктурные факторы: 
− развитие инфокоммуникационных технологий; 
− уровень интеллектуального потенциала в сфере развития компьютерных технологий; 
− реализация электронного правительства в России; 
− темпы роста интернет аудитории и др. 

3. Управленческие факторы: 
− эффективность корпоративного управления; 
− уровень коррупции; 
− уровень подготовки менеджеров и специалистов по электронной торговле КБТ. 

4. Правовые факторы: 
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− отсутствие федерального закона в России по электронной торговле; 
− слабо развита нормативно-правовая база по электронным торгам; 
− отсутствие стандартов и норм по электронным торгам технологий и др. 

Реализация электронной торговли КБТ позволяет существенно снизить издержки 
реализации критических базовых технологий (табл. 1), так как появляется возможность 
обеспечивать автоматизированный сбор и обработку заказов, доступ через веб-сайт к информации 
о заказах и предложениях по КБТ, сроки их исполнения, уменьшает загрузку офисных менеджеров, 
автоматическое оформление заказа на технологию и сопровождение работ по ее реализации. 
Использование современного информационного обеспечения при реализации критических 
базовых технологий появляется возможность получения экономических показателей реализации 
технологий и показателей эффективности инвестиций. 

Таблица 1 
Факторы снижения издержек на реализацию критических базовых технологий  

при электронной торговле 
Название фактора Содержание 

Снижение затрат на 
получение маркетинговой 
информации 

Интернет – наиболее дешевый источник информации. Использование интернета для 
маркетинговых исследований исключает необходимость личных контактов и соответственно 
сокращает количество командировок 

Снижение расходов на 
рекламу 

В Интернете себестоимость создания и обслуживания рекламы ниже, чем при 
использовании традиционного рекламирования 

Снижение расходов на 
внутренние коммуникации 

Появляется экономия рабочего времени и соответственно снижение расходов на оплату 
труда за счет уменьшения числа и продолжительности совещаний, командировок. 
Телефонных переговоров, сокращения времени на поиск нужной информации 

Снижение расходов на 
внешние коммуникации 

Автоматизированный сбор и обработка заказов, доступ через веб-сайт к информации о 
состоянии заказа, сроки его исполнения существенно снижают нагрузку менеджеров. 
Использование интернета позволяет экономить средства на международных звонках и 
поездках 

Снижение расходов на 
аренду офисных 
помещений 

Многие сотрудники, могут работать в удаленном режиме с использование интернета и других 
сетей 

Использование более 
дешевой рабочей силы 

Использование труда работников, проживающих в любом регионе, включая возможность 
использования виртуальных офисов и телеработников 

Снижение затрат на 
закупки товаров и услуг 

Проведение закупок в автоматическом и полуавтоматическом режиме и практически на 
любом рынке мира 

Учитывая преимущества, возникающие при использовании электронной торговли КБТ, 
можно сформулировать следующие мероприятия: 

− использование инфокоммуникационных технологий и интернета на всех стадиях 
жизненного цикла КБТ от момента их зарождения до их полной реализации; 

− применение сервис-ориентированной архитектура (СОА) при разработке всех 
информационных компонент реализации электронной торговли и критических базовых технологий 
для сбора, хранения, обработки информации и знаний; 

− создание и активное использование•информационно-маркетинговых, демонстрационных, 
ситуационно-аналитических центров сопровождение и коммерциализация КБТ; 

− разработка и реализация интеллектуальные системы информационного обеспечения, 
основанных на современном пониманием синергетического эффекта от интеграции творческой 
деятельности человека и применения искусственного интеллекта; 

− реализация методов экспертизы КБТ для принятия решений с использованием 
современных научных методов анализа рынка, конфликтных ситуаций при конкурентной борьбе на 
рынке и учета воздействий внешней среды; 

− реализации комплексных мер обеспечение безопасности реализации КБТ и электронной 
торговли. 

Проанализируем предложения по информационному обеспечению электронной торговли и 
реализации КБТ с позиций их эффективности, реализуемости и возможных путей их развития. 

Использование инфокоммуникационных технологий на всех стадиях жизненного цикла КБТ 
от момента их зарождения до их полной реализации предполагает создание развитого 
информационного обеспечения, которое позволяет осуществлять использование 
инфокоммуникационных средств для совместной деятельности в масштабе кооперации в рамках 
партнерства, когда реализуется: 

− виртуальные офисы с высокоскоростным доступом в Интернет, 
− система для реагирования на запросы потребителей в реальном времени, а также 

распространять информацию и данные среди сотрудников и внешних источников; 
− информационная среда, в которой реализуются интегрированные бизнес – процессы, 

ситуационно-аналитические и демонстрационные центры; 
− системы исследовательского проектирования коммерческих базовых технологий; 
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− доступ ко всем прикладным сервисам во всех подразделения сети, независимо от 
территориального расположения; 

− интеграция процессов и использование поддерживающих их стандартов и концепций, 
обеспечивающих безопасную работу всех пользователей сети. 

Реализация предложения повышает общую эффективность компании, сокращает расходы 
на создание и реализацию КБТ, обеспечивает рост продуктивности работы сотрудников. 

Применение СОА при разработке всех информационных компонент реализации электронной 
торговли и КБТ для сбора, хранения, обработки информации и знаний основывается на стандарте 
открытых систем, технологиях сетевого взаимодействия серверов, управлении базами данных и 
знаний, функционировании приложений в различных программно-технических средах, 
использовании набора различных методов, процессов и стандартов. В настоящее время СОА 
превратилась из предмета научных построений отраслевых проповедников в реальную 
практическую методологию создания информационных систем. СОА помогает достойно встретить 
возникающие задачи информационного обеспечения реализации КБТ и электронной торговли, 
являясь эволюционным шагом развития информационных технологий. СОА – это архитектура, а 
не готовое решение по программным и инструментальным средствам. Следовательно, оно не 
поставляется как программный продукт, а создается под определенную фирму и может 
совершенствоваться в процессе ее жизненного цикла даже с учетом тех КБТ, которые создаются 
этой фирмой. 

С помощью средств, входящих в СОА современные фирмы (инновационные институты и 
центры, инновационные корпорации и другие инновационные организации и фирмы) могут 
оперативно создавать инновационное обеспечение и формировать решения на основе СОА. В 
некотором смысле СОА предлагает наборы для творчества с исходными материалами, 
инструментами, методическими руководствами, примерами конструкций или опытом, которые 
позволяют построить действующую модель информационного обеспечения электронной торговле 
и реализации КБТ. С инструментально – продуктовой точки зрения СОА рассматривает 
информационное обеспечение как набор интегрированных программных средств, способных 
обеспечить решение всего комплекса задач электронной торговли и реализации КБТ. 
Особенностью подхода СОА к решению задач является то, что рассматриваются не только 
программные средства, но и анализируется опыт лучших примеров принятия решений, находящих 
отражение в руководствах и справочных материалах фирмы IBM. С помощью руководств 
пользователь СОА может выбрать те компоненты информационного обеспечения, которые ему 
нужны на начальном этапе, а потом на протяжении жизненного цикла реализации электронной 
торговли и КБТ, созданной им архитектуры развивать ее, выбирая для этой цели средства из уже 
имеющегося портфеля готовых программных решений IBM. 

Необходимо отметить также, что под СОА понимается не столько программные технологии, 
сколько отношения между бизнесом и информационными и инфокоммуникационными 
технологиями. В этом и состоит преимущество СОА над предшествующими архитектурными 
решениями. Главное достоинство СОА заключается в том, что сервисная архитектура 
используется для выбора тех инструментально-программных средств, которые обеспечивают 
использование информационного обеспечения на всех этапах жизненного цикла реализации 
электронной торговли и создания КБТ. которые могут характеризоваться разными уровнями 
состава инфокоммуникационных технологий, используемого программного обеспечения, 
решаемыми задачами и бизнес-процессами. Вот почему СОА представляет собой не только 
важное и эффективное архитектурное решение, но и определяет набор программно-
инструментальных средств, обеспечивающих формирование информационной среды для 
реализации инструментально-программного пространства реализации электронной торговли и 
критических базовых технологий. 

Для того чтобы проявился синергетический эффект от совместного видения проблем 
реализации со стороны бизнеса КБТ и со стороны информационного обеспечения, необходимо 
выполнение нескольких условий: 

− создание формальных средств и языка для описания проблем бизнеса-проекта КБТ и 
реализации электронной торговли (язык моделирования и описания их жизненного цикла); 

− создание средств для трансляции описания бизнес-проекта на язык моделирования в 
архитектуре информационного обеспечения; 

− разработка инфраструктуры, обладающей не меньшую гибкостью, чем сам бизнес КБТ; 
− соответствие между бизнес-функциями и информационными компонентами с 

необходимыми специально выделенные местами для вносимых изменений. 
Реализация СОА при создании информационного обеспечения реализации КБТ и 

электронной торговли позволяет: 
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− обеспечить получение полной и достоверной информации по реализации КБТ на всех 
стадиях его жизненного цикла; 

− экономить деньги, время и труд за счет использования «компонентов» и гибкости СОА; 
− упростить взаимодействие между партнерами, осуществляющими реализацию КБТ в 

промышленности; 
− повысить конкурентоспособность КБТ; 
− обеспечить эффективную коммерциализацию реализации критических базовых 

технологий; 
− реализовать электронную торговлю и упрощает выход на рынки КБТ. 
Создание и активное использование•информационно-маркетинговых, демонстрационных, 

ситуационно-аналитических центров сопровождение и коммерциализация КБТ является важным и 
необходимым элементом информационного обеспечения реализации КБТ в промышленное 
инновационное производство. 

Информационное обеспечение при реализации рекламной деятельности, как одного из 
основных институтов маркетинговых исследований реализуется с помощью порталов в Интернет. 
Новым вопросом для развития электронной торговли КТБ стала проблема информационного 
обеспечения межгосударственного маркетинга технологий, услуг, бизнеса. Для решения этой 
проблемы Решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года начато создание 
Межгосударственной сети информационного маркетингового центра (МИМЦ) для развития 
экономического партнерства в Содружестве Независимых Государств, которое по решению глав 
государств создает единое технологическое пространство Содружества. 

Степень готовности существующих в ряде государств – участников СНГ структур к 
совместной работе, основанных на традиционных межгосударственных связях, знаниях русского 
языка и использования российских технологий, позволяет сделать вывод, что возможно в 
достаточно короткие сроки реально создать межгосударственную сеть информационно-
маркетинговых центров для получения инструмента увеличения роста не только товарооборота, 
развития производства товаров и услуг в этих государствах и насыщения рынка продукцией 
национальных товаропроизводителей стран СНГ, но и развития взаимодействий по КБТ. 

Создание национальных информационных маркетинговых центров (ИМЦ) и объединение их 
в межгосударственную сеть информационных центров (МИМЦ) позволит устранить 
информационные барьеры между производителями и потребителями КБТ, обеспечить условия 
для поиска новых рынков сбыта в условиях динамичной конъюнктуры, существенно стимулировать 
развитие инфраструктуры рынка в государствах Содружества. 

Функционирование сети МИМЦ осуществляется в сфере производственного потребления, 
охватывающей проблемы взаимодействия между национальными производителями и 
потребителями (бизнес партнерами), а также в сфере государственного заказа, которая 
предусматривает взаимодействие с органами государственной власти, осуществляющими закупку 
продукции (работ, услуг) для государственных нужд и введение КБТ в производство. Сеть МИМЦ 
может содействовать координации спроса и повышение эффективности электронной торговли 
КБТ. 

Решением Совета глав правительств СНГ от 29 ноября 2001 г. утверждена 
Межгосударственная программа создания сети межгосударственных информационно-
маркетинговых центров (МПСС МИМЦ) для продвижения товаров и услуг на национальные рынки 
государств – участников Содружества. Министерство информационных технологий и связи 
Российской Федерации определено государственным заказчиком – координатором МПСС МИМЦ. 

Целью создания МИМЦ является поддержка внешнеэкономической и предпринимательской 
деятельности в государствах – участниках СНГ, способствующая использованию КБТ и развитию 
социально-экономических отношений, производственных и научно-технических связей путем 
стимулирования производства через систему гарантированных заказов с отложенным платежом, 
обеспечение функционирования в общем комплексе финансовых, информационных, товарных и 
транспортных потоков между государствами Содружества. 

Решением Совета глав правительств СНГ (Тбилиси, 3 июня 2005 г.) Программа продлена до 
2008 года. Таким образом, подчеркнута необходимость создания сети информационно-
маркетинговых центров, как инструмента развития взаимной электронной торговли и 
эффективного решения задач экономической интеграции стран, использования российских КБТ. 
Экономическому совету СНГ поручено ежегодно анализировать результаты реализации 
Программы. 

В 2005 году были отработаны технологические решения и архитектура инфраструктуры 
Межгосударственного информационно-маркетингового центра на базе использования Интернета. 

Для дальнейшего развертывания работ по МИМЦ выбрана модель интеграции предприятий 
и корпораций, желающих иметь доступ к информации по продукции национальных сетей секторов 
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МИМЦ и электронных торговых площадок. В настоящее время, в соответствии с принятыми 
решениями, создание МИМЦ ведется в рамках трехстороннего проекта (Украина, Беларусь, 
Россия), к которому подключается Казахстан.. 

Функционирование сети МИМЦ осуществляется в сфере производственного потребления и 
реализации КБТ, охватывающей проблемы взаимодействия между национальными 
производителями и потребителями (бизнес-партнерами), а также в сфере государственного 
заказа, которая предусматривает взаимодействие с органами государственной власти, 
осуществляющими закупку продукции (работ, услуг, технологий) для государственных нужд. Сеть 
МИМЦ может содействовать координации спроса и предложения КБТ и объектов 
интеллектуальной собственности. 

Информационно-маркетинговые центры могут также выполнять функции по защите прав 
пользователей, как производителей, так и потребителей КБТ, и их обеспечению достоверной, 
актуальной и своевременной информацией, в том числе относящейся к: 

− оказанию методологической помощи и организации взаимодействия в сфере создания 
инфраструктуры регистрации и управления цифровыми сертификатами для ведения 
хозяйственной деятельности на основе КБТ; 

− разработке и внедрению механизмов безопасности, доверия и гарантий, в частности, 
финансовых и страховых, на всех стадиях предоставления коммерческих услуг и 
документированного, юридически значимого информационного взаимодействия при реализации 
КБТ; 

− осуществлению информационной, методической, технической и правовой поддержки 
реализации КБТ государствами – участниками СНГ; 

− выработке и внедрению норм, правил и стандартов, направленных на предупреждение 
недобросовестных действий со стороны поставщиков и потребителей КБТ, обеспечению 
справедливых и равных принципов электронного делового оборота в интересах всех его 
участников. 

По видам обеспечения функционирования сети ИМЦ могут идентифицироваться как 
системы обеспечения: 

− информационного, 
− математического, 
− программного, 
− технического, 
− правового, 
− методического. 
Реализация информационного обеспечения маркетинговой политики при реализации КБТ 

реализует решение задач повышения конкурентоспособности российских фирм за счет 
реализации таких функций, как: 

− формирование единого информационного пространства для всех субъектов торговли на 
основе использования инфокоммуникационных технологий; 

− развитие маркетинговой политики за счет выхода на мировые рынки; 
− совершенствование разработки инновационной продукции и услуг с учетом интересов 

покупателей; 
− более эффективного использования объектов интеллектуальной собственности, 

технологий, ноу-хау и др.; 
− повышение безопасности торговли за счет более эффективного ее мониторинга. 
Главенствующим фактором, сдерживающим появление легитимной электронной торговли 

КБТ в России, по мнению экспертов, в настоящее время является отсутствие федерального 
законодательства по правовому регулированию в этой сфере деятельности, так как электронные 
документы не имеют той правовой основы, которые имеют бумажные. Директива Европейского 
союза по электронной торговле определила признание юридической силы договоров, заключенных 
с использованием электронных средств, и ответственности сервис-провайдеров как посредников 
при электронной торговле. 

Отсутствие федерального закона по электронной торговле существенным образом тормозит 
развитие информационного общества в России, ограничивает развитие инновационного бизнеса, 
так как ограничивается продажа результатов научно-технической деятельности, интеллектуальной 
собственности, высоких инновационных технологий, включающих инфокоммуникационные 
технологии, определяющие уровень конкурентоспособности предприятий, корпораций, кластеров, 
регионов и государства. 

Следует отметить, что существенным правовым актом, стимулирующим развитие 
электронных торгов, стал Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, создание услуг для государственных и муниципальных 
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нужд» (с изменениями от 31 декабря 2005 г.). Новый закон стал началом юридического признания 
электронных документов и бумажных, ввел понятие «электронной формы документа», определил 
внедрение процедур электронных торгов и многое другое. Фактически новый закон явился 
началом перевода деятельности государственных органов на цифровую основу. Важным 
положением закона стали положения о стандартах государственных закупок, что делает 
значительное расширение форм электронной торговли (например, вводятся электронные торги на 
основе электронных аукционов и запроса котировок) и расширяется электронная база торгов 
(создаются электронные сайты региональных и муниципальных образований). 

Использование аукционов по средством электронной формы позволяет не только расширить 
масштабы торгов, но существенно повысить их оперативность и скорость получения информации 
о торгах. Это приведет к тому, что большинство конкурсов и открытых аукционов будет 
осуществляться с помощью системы электронной торговли. Важным достоинством электронных 
торгов является и то, что они открывают дорогу иностранным поставщикам товаров, услуг и работ, 
что должно привести к конкуренции товаров, работ и услуг и соответственно к снижению на них 
цен. 

Новым научно-прикладным направлением развития информационных систем электронной 
торговли ситуационные и презентационные центры, которые позволяют максимально эффективно 
реализовывать стратегии поддержки принятия решений топ-менеджерами в электронной торговле. 
Эффективное управление электронной торговлей в жестких современных условиях возможно 
только при совместной коллективной работе топ-менеджеров, экспертов и аналитиков. Для 
организации и проведения такой работы, создания условий для эффективной работы лиц 
принимающих решения, профильных специалистов, руководителей подчиненных подразделений 
лучшим институтом является ситуационный центр. Структура, технологии, организация работ в 
ситуационном центре позволяет всем участника формирования стратегического решения 
оперативно вникнуть в суть возникшей проблемы, получить быстрый доступ к информации и 
данным и обеспечить работу в едином информационной пространстве. В результате совместной 
работы большой команды специалистов в электронной торговле, которые могут находится в 
ситуационном центре, руководители получают исчерпывающую информацию от подготовке 
стратегии, о сложившейся ситуации и имеют возможность осуществлять прогноз результативности 
принимаемых решений. 

Правильный выбор стратегии реализации КБТ, которая во многом зависит от множества 
факторов, в том числе от полноты, достоверности и формата информации, аналитического 
анализа представленных данных, возможности моделирования сценариев и многих других 
факторов. Такую информацию можно получить только на основе использования современных 
ситуационных центров. Современный ситуационный центр обеспечивает эффективное решение 
следующих задач: 

− сбор информации из различных источников об КБТ; 
− мониторинг электронной торговли КБТ и на основе его представление детализированной 

и обобщенной информации; 
− анализ угроз и критических ситуаций, прогноз их развития; 
− проведение коллективной подготовки решений и предоставление их руководству; 
− контроль реализации решений; 
− аналитическое обеспечение стратегических и оперативных решений; 
− проведение обучения менеджеров действиям в проблемной управленческой ситуации; 
− эффективное распределение ресурсов с учетом интересов покупателей; 
− взаимодействие с виртуальными сообществами клиентов (участников торговых клубов в 

сети магазинов). 
В настоящее время эффективная электронная торговля КБТ в России невозможна без 

проведения рекламных компаний, в том числе представления товаров, работ и услуг по КБТ на 
специализированных выставках. Единичное участие представителей компании или корпорации 
электронной торговле КБТ не создает полного и целостного представления о возможностях новой 
технологии и ее внедрения в производство. Демонстрационный центр является средством 
информационного обеспечения, способствует эффективному развитию электронной торговле КБТ 
на российском и мировом рынке. 

Презентационный центр обладает следующими возможностями: 
− ведение библиотек видео-, аудио-файлов, статических страниц, содержащих текст, 

картинки, фотографии, таблицы и графики; 
− создание библиотек всевозможных сюжетов презентаций товаров, работ и услуг и 

сохранение их в базе данных для последующего использования на выставках; 
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− создание расширенной и максимально детализированной обзорной презентации для 
одной презентации, а также для нескольких специализированных презентаций для различных 
стендов; 

− использование ноутбуков в качестве самостоятельных веб-серверов и поддержка на них 
неограниченного числа веб-сайтов как по отдельным направлениям торговли, так и по отдельным 
торговым площадкам; 

− структурирование и единообразие представления информации по товарам, работам и 
услугам; 

− создание возможности работать презентационных ноутбуков как автономно, так и 
синхронно; 

− организация видеоконференций руководителей фирм и холдингов электронной торговли с 
с выставочного мобильного или стационарного компьютера в режиме On-line; 

− использование шаблона документов для оперативной подготовки и печати протоколов о 
намерениях, договорах и т.п.; 

− ведение базы данных потенциальных контрагентов в электронной торговле. 
В результате использования презентационных и ситуационных центров возникает новая 

задача информационного обеспечения электронной торговли КБТ. 
Информационное обеспечение как инструмент финансово-экономического анализа 

реализации КБТ выполняет три основные функции: 
− трансформирует описание реализации КБТ с языка пользователя в формализованное 

описание денежных потоков, связанных с созданием технологии и реализации, включая и 
инвестиционные потоки; 

− вычисляет комплекс показателей, по которым менеджер может судить об эффективности 
принимаемых решений; 

− позволяет подготавливать финансовые отчеты, формируемые в любой момент времени 
жизненного цикла КБТ. 

Таким образом, разработчик на основе использования средств информационного 
обеспечения может решать следующие финансовые задачи: 

− разрабатывать финансовый план и определять потребность денежных средств на любом 
этапе жизненного цикла КБТ; 

− определять схему финансирования работ по КТБ. Оценивать возможность и 
эффективность привлечения денежных средств из различных источников; 

− разрабатывать стратегию финансовой деятельности по реализации КБТ; 
− определять стратегию маркетинговой деятельности по реализации КБТ; 
− проигрывать различные сценарии реализации КБТ, варьируя значимые факторы, 

способные повлиять на финансовые результаты реализации; 
− сформировать финансовые документы, провести анализ эффективности финансовой 

деятельности по созданию и реализации КБТ; 
− оформлять бизнес-план инвестирования работ по КБТ в полном соответствии с 

международными требованиями. 
Работы по организации финансовой деятельности реализации КБТ могут быть 

представлены в виде следующих основных этапов: 
− определение потребности в финансировании; 
− разработка стратегии финансирования; 
− анализ эффективности финансовых результатов; 
− формирование отчета; 
− контроль процесса реализации КБТ. 
На этапе определения потребности финансирования проводится предварительный анализ 

работ и потребности финансовых средств для реализации КБТ. 
На этапе разработки стратегии финансирования реализации КБТ формируется план, 

определяются принципы и приемы реализации финансирования. Анализируются способы 
финансирования: 

− посредствам привлечения акционерного капитала; 
− на основе заемного капитала; 
− с помощью лизинговых сделок. 
На этапе анализа эффективности финансовых результатов реализации КБТ 

генерируются стандартные отчетные бухгалтерские документы (отчет о прибылях и убытках, 
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и др.), на основе которых 
осуществляется расчет основных показателей эффективности инвестиций и финансовых 
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показателей. Как правило, разрабатывается несколько альтернативных вариантов реализации 
КБТ. 

Формирование отчета может осуществляться с помощью специального генератора отчета в 
автоматическом режиме, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию 
пользователя. 

На этапе контроля процесса реализации КБТ анализируется информация о ходе 
реализации технологии и определяются рассогласования между желаемыми и реальными 
результатами финансовой деятельности. 

Разработка и реализация интеллектуальных систем информационного обеспечения 
основана на современном понимании синергетического эффекта от интеграции творческой 
деятельности человека и применения искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы 
информационного обеспечения являются результатом развития традиционных информационных 
систем, которые реализовали не только автоматизацию подготовки информации для выработки 
информации для принятия решений, но и сам процесс выработки вариантов решений на основе 
данных, полученных информационным обеспечением. Информационное интеллектуальное 
обеспечение реализации КБТ основывается на использовании интеллектуальных систем [2], 
которые классифицируются на следующие классы: 

− Экспертные системы [3], ориентированные на решение слабо формализуемых и 
структуризированных задач реализации КБТ (например в условиях конкуренции). 

− Ситуационное управление [4], обеспечивающее принятие решений и управление с учетом 
конкретной ситуации при отсутствии формализованной цели управления и количественной модели 
возникающей ситуации при реализации КБТ. 

− Управление структурной динамикой сложных объектов [5], связанных с управлением 
подвижными объектами в различных сферах и робототехническими системами. 

− Рефлексивные интеллектуальные системы, создаваемые с использованием баз данных и 
знаний, ультра операторов для формирования системоквантов [6,7]. 

Экспертные системы сформировались как самостоятельное направление по искусственному 
интеллекту, который помогает решать человеку трудно формализуемые задачи, не имеющие 
алгоритмического решения. Причиной успешного практического использования экспертных систем 
при информационном обеспечении реализации КБТ стали следующие принципы: 

− Максимальное использование базы знаний и возможностей ее пополнения, важнее иметь 
разнообразные экспертные знания, а не общие процедуры выводов. 

− Знания эксперта имеют индивидуальный характер (свойственны конкретному человеку) и 
основываются на опыте решения не формализуемых или слабо формализуемых задач и поэтому 
являются эвристическими, экспериментальными, неопределенными, правдоподобными. 

− Пользователь экспертной системы должен иметь возможность непосредственно 
взаимодействовать с экспертной системой в форме диалога и желательно на естественном языке. 

Экспертные системы могут найти эффективное применение при их использовании для 
создания информационного обеспечения экспертизы при реализации КБТ в условиях конфликтных 
ситуаций при конкурентной борьбе на рынке и учете воздействий внешней среды, проявляющихся 
при изменении политических, экономических, социальных и технологических факторов. 

Ситуационное управление характеризуется рядом особенностей: 
− описание ситуаций, связанных с реализацией КБТ должно производиться на таком языке, 

в котором бы отражались все основные параметры и связи, необходимые для этого описания; 
− необходимо правильно выбрать уровень описания реализации КБТ, который должен быть 

не слишком подробным, не слишком грубым; 
− язык описания реализации КБТ должен позволять отражать в нем не только 

количественные факты и соотношения, но и качественные знания, которые не могут быть 
формализованы в традиционном математическом смысле; 

− классификация ситуаций в реализации КБТ при использовании одношаговых решений 
происходит на субъективном уровне; 

− системы ситуационного управления позволяют получать рациональные решения в рамках 
пригодности и качественной эффективности. 

В основе ситуационного управления реализацией КБТ лежат семиотические модели и 
методы. 

Анализ основных тенденций реализации КБТ показывает, что данные объекты имеют целый 
ряд особенностей, среди которых можно выделить следующие: 

− многоаспектность и неопределенность их поведения; 
− иерархическую структуру реализации; 
− многовариантность функций управления; 
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− территориальную распределенность их компонент; 
− параметры и структура реализации КБТ изменяются под действием субъективных и 

объективных причин; 
− структурное подобие и избыточность основных элементов и подсистем. 

По этой причине информационное обеспечение реализации сложных КБТ, обладающих 
отмеченными особенностями может строиться на основе управление структурной динамикой 
сложных объектов. 

Рефлексивные интеллектуальные системы, создаваемые с использованием баз данных и 
знаний, ультра операторов для формирования системоквантов, реализуют целенаправленный 
выбор доминирующей (основной) задачи из данного класса, поиск решения такой задачи, 
закрепление опыта решения и, если необходимо, изменение класса решаемых задач. Создание 
информационного обеспечения с использованием рефлексии позволяет реализовывать 
следующие взаимодействующие процессы: 

− оценивание – проведение реализации КБТ с учетом ее целевого назначения и выделение 
необходимых требований к технологии к информационному обеспечению; 

− мотивация – использование предыдущего опыта и имеющихся требований для выбора и 
постановки доминирующей задачи информационного обеспечения; 

− проектирование – планирование будущего процесса решения и прогнозирование 
будущего результата; 

− активация – активирование средств информационного обеспечения и попытка решения 
задачи; 

− адаптация – контроль хода решения задачи, коррекция очередной попытки решения и, 
если необходимо, то поиск успешной попытки решения задачи; 

− самообучение – закрепление опыта решения задачи; 
− саморасширение – изменение допустимого класса решения задач. 
Процесс функционирования интеллектуального информационного обеспечения реализации 

КБТ во многом зависит от конкретных условий ее реализации и в общем случае не является 
алгоритмическим. По этой причине в информационном обеспечении могут быть использованы как 
отдельные интеллектуальные системы из перечисленных классов, так их различные сочетания. 

В качестве заключения можно сделать следующие выводы из рассмотрения основных 
проблем создания информационного обеспечения для электронной торговли КБТ. 

Во-первых, реализация СОА при создании информационного обеспечения реализации КБТ и 
электронной торговли позволяет обеспечить получение полной и достоверной информации по 
реализации КБТ на всех стадиях его жизненного цикла; экономить деньги, время и труд за счет 
использования «компонентов» и гибкости СОА; упростить взаимодействие между партнерами, 
осуществляющими реализацию КБТ в промышленности; повысить конкурентоспособность КБТ. 

Во-вторых, информационное обеспечение электронной торговли КТБ позволяет реализовать 
мероприятия по оказанию методологической помощи и организации взаимодействия в сфере 
создания инфраструктуры регистрации и управления цифровыми сертификатами для ведения 
хозяйственной деятельности на основе КБТ, а также по разработке и внедрению механизмов 
информационной безопасности торговли КБТ, включая финансовые риски и их страхование на 
всех стадиях предоставления коммерческих услуг и информационного взаимодействия. 

В-третьих, реализация информационного обеспечения маркетинговой политики при торговле 
КБТ повышает конкурентоспособность российских фирм за счет выполнения таких функций, как 
формирование единого информационного пространства для всех субъектов торговли на основе 
использования инфокоммуникационных технологий; развитие маркетинговой политики за счет 
выхода на мировые рынки; совершенствование разработки инновационной продукции и услуг с 
учетом интересов покупателей; более эффективного использования объектов интеллектуальной 
собственности, технологий, ноу-хау и др.; повышение безопасности торговли за счет более 
эффективного ее мониторинга. 

В-четвертых, информационное обеспечение как инструмент финансового анализа 
реализации КБТ выполняет такие основные функции, как трансформирует описание реализации 
КБТ с языка пользователя в формализованное описание денежных потоков, связанных с 
созданием технологии и реализации, включая и инвестиционные потоки; вычисляет комплекс 
показателей, по которым менеджер может судить об эффективности принимаемых решений; 
позволяет подготавливать финансовые отчеты, формируемые в любой момент времени 
жизненного цикла КБТ. На основе использования средств информационного обеспечения 
пользователь может решать такие финансовые задачи, как разработка финансового плана и 
определение потребности денежных средств на любом этапе жизненного цикла КБТ, оценка 
возможности и эффективности привлечения денежных средств из различных источников, 
формирование стратегии финансовой деятельности по реализации КБТ, выбирать лучшие 
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стратегии реализации КБТ, варьируя значимые факторы, способные повлиять на финансовые 
результаты реализации, формировать бизнес-план инвестирования работ по КБТ в полном 
соответствии с международными требованиями. 

Важным элементом информационного обеспечения электронной торговли КБТ является 
создание современных ситуационный центров, обеспечивающих эффективное решение таких 
задач, как сбор информации из различных источников об КБТ, мониторинг электронной торговли 
КБТ и на основе его представление детализированной и обобщенной информации, анализ угроз и 
критических ситуаций, прогноз их развития, проведение коллективной подготовки решений и 
предоставление их руководству, контроль реализации решений, аналитическое обеспечение 
стратегических и оперативных решений, проведение обучения менеджеров действиям в 
проблемной управленческой ситуации, эффективное распределение ресурсов с учетом интересов 
покупателей, взаимодействие с виртуальными сообществами клиентов (участников торговых 
клубов в сети магазинов). 

Несомненно, большие перспективы по созданию эффективного информационного 
обеспечения электронной торговли КБТ открываются при реализации интеллектуальных 
информационных систем, которые позволят автоматизировать такие сложные процессы, как 
оценивание – проведение реализации КБТ с учетом ее целевого назначения и выделение 
необходимых требований к технологии к информационному обеспечению; проектирование – 
планирование будущего процесса решения и прогнозирование ожидаемого результата; активация 
– активирование средств информационного обеспечения и попытка автоматизированного решения 
задачи; адаптация – контроль хода решения задачи, коррекция очередной попытки решения и, 
если необходимо, то поиск успешной попытки решения задачи; самообучение – закрепление 
опыта решения задачи; саморасширение – изменение допустимого класса решения задач. 

Процесс функционирования интеллектуального информационного обеспечения электронной 
торговли КБТ во многом зависит от конкретных условий ее реализации и в общем случае не 
является алгоритмическим. По этой причине в информационном обеспечении могут быть 
использованы как отдельные интеллектуальные системы из известных классов, так их различные 
сочетания, в которых могут быть различные функции, выполняемые человеком и искусственным 
интеллектом 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИИ 

Бирюков В.Ю. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О РУКОВОДСТВЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЕЁ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

Усиление влияния религиозного фактора на большинство сфер жизни современного 
общества является неотъемлемой частью изменяющегося портрета регионов России. 
Информационная и организационная активность нетрадиционных религиозных организаций (НРО) 
является одной из причин обострения межконфессиональных противоречий, которые, в свою 
очередь, способны привести к значительной дестабилизации социально-политической ситуации в 
регионах [1]. 

В этой связи решающее значение имеет эффективное и своевременное выявление 
исходящих от нетрадиционных религиозных организаций угроз, в том числе имеющих латентный 
характер, способных оказать негативное влияние на уровень и состояние обеспечения 
информационной безопасности регионов России. 

На необходимость выработки комплекса мер, направленных на нейтрализацию угроз в 
данной сфере, указывается во многих нормативно-правовых документах [2], определяющих вектор 
государственной политики, в частности, в Доктрине информационной безопасности РФ, где во 2 
главе, п. 6, также содержится указание на наиболее опасные угрозы информационной 
безопасности в связи с возможностью нарушения общественной стабильности, нанесением вреда 
здоровью и жизни граждан вследствие деятельности религиозных объединений, проповедующих 
религиозный фундаментализм, а также тоталитарных религиозных сект [3]. 

В то же время использование термина «тоталитарные религиозные секты», в семантике 
которого содержится значительный оценочный потенциал, представляется контрпродуктивным в 
практическом плане, так как ни в одном известном автору юридическом документе не даётся ни 
четкого определения данного термина, ни способов определения оснований для вынесения 
негативного оценочного значения. По этой причине представляется более целесообразным 
употребление стилистически нейтрального термина «нетрадиционные религиозные организации», 
часть из которых может быть отнесена к разряду деструктивных, в связи с наличием конкретных 
формализованных параметров деструктивности. 

Выявление, определение и формализация процесса оценки параметров деструктивности 
нетрадиционных религиозных организаций представляет значительную теоретическую и 
практическую значимость, так как позволяет создать теоретическую базу для выработки 
практических управленческих решений в сфере государственно-конфессиональных отношений и 
повысить эффективность применения имеющихся в распоряжении государства инструментов, 
позволяющих нейтрализовать угрозы в указанной области. 

В то же время, трудность объективной оценки деструктивности нетрадиционных 
религиозных организаций создает использование экспертами из различных областей 
гуманитарного знания качественных критериев оценки, которые часто являются не более чем 
отражением личных предпочтений производящего оценку человека. Такая ситуация не может не 
вызывать озабоченности в связи с чрезвычайной актуальностью рассматриваемой проблемы для 
поддержания стабильности общества, безопасность которого не должна зависеть от субъективных 
взглядов отдельных лиц. Также существующая система представляется уязвимой для 
коррупционных проявлений, причиной чего является отсутствие чёткой и выверенной системы 
оценки на основе юридически и научно обоснованных критериев деструктивности нетрадиционных 
религиозных организаций. 

Таким образом, приоритетной задачей современных междисциплинарных исследований в 
указанной области является разработка методологической основы и, затем, методики для оценки 
степени деструктивности нетрадиционных религиозных организаций на базе анализа информации 
об их функционировании из различных областей знания с применением формализованных 
признаков, так как именно формализованные признаки позволяют уменьшить влияние 
субъективного фактора, неизбежного при использовании качественных способов оценки. 

http://spoisu.ru


58 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ - 2008 

Разработка указанной методики позволит выявить и определить количественно наличие и степень 
деструктивных проявлений в деятельности той или иной организации с учётом имеющихся 
подходов к анализу функционирования нетрадиционных религиозных организаций, используемых 
в различных областях гуманитарного знания. 

Принимая во внимание современный уровень разработанности проблемы, представленный 
в основном перечислением отдельных, не опирающихся ни на численные оценки, ни на сколько-
нибудь формализованные доказательства критериев, большое значение представляет 
составление достаточного перечня признаков деструктивности нетрадиционных религиозных 
организаций, на основании которого возможно проведение процедуры формализованной оценки с 
последующим выведением определённого коэффициента в числовом эквиваленте. 

При оценке поступающих данных целесообразно систематизировать информацию в 
зависимости от уровня достоверности по трём категориям: 

1. Достоверная информация, т.е. имеющая фактическое или документальное 
подтверждение информация, полученная из заслуживающего доверия источника. 

2. Информация о признаках, т.е. достоверная, проверенная, но неполная информация, 
имеющая некоторую степень вероятности. 

3. Непроверенная информация, имеющая высокую степень вероятности. 
Оценка информации в этом случае будет напрямую соотноситься со степенью 

достоверности полученных сведений: чем большая достоверность, тем выше «вес» информации. 
Такая система расчёта позволит учитывать также и неподтверждённые данные, которые в ряде 
случаев могут быть информативны, особенно при оценке совокупного объема информации. 
Данная ситуация вызвана тем обстоятельством, что административная и правоохранительная 
системы при выработке комплекса мер, направленных на обеспечение и поддержание 
стабильности функционирования социальной системы, как правило, игнорируют как 
несущественные отдельные малозначительные сигналы, реагирование на которые выходит за 
рамки их полномочий. Это обстоятельство не позволяет накапливать информацию о таких 
сигналах до тех пор, пока они не перейдут на качественно более высокий уровень, что в свою 
очередь требует и более значительных затрат для их нейтрализации. Возможность учитывать, 
оценивать и измерять сведения из различных источников, относящиеся к категории 
непроверенной информации, в значительной мере позволит компенсировать эту ситуацию. 

Для наиболее полного учёта различных проявлений деструктивности нетрадиционных 
религиозных организаций представляется целесообразным, после переработки с учётом целей 
исследования, использовать отдельные признаки, впервые сформулированные С. Хассеном [4], 
Е.Н Волковым [5], К. Джимбалво [6], дополнив их параметрами, определяющими степень 
криминализации соответствующей деятельности в современном законодательстве. В целях 
упорядочивания значительной по объёму информации в отношении возможных деструктивных 
проявлений нетрадиционных религиозных организаций предлагается производить сбор, 
накопление и систематизацию формализованных сведений в отношении их деятельности по 
следующим направлениям: анализ информации о руководстве организации, анализ информации 
об организационной структуре и системе управления организации, а также анализ информации о 
противоправных проявлениях, имеющих отношение к организации и её членам. При 
необходимости углублённого исследования деструктивности нетрадиционной религиозной 
организации целесообразно также проведения исследования идеологии организации, а также 
мировоззрения и системы ценностей её членов, однако эта процедура требует привлечения 
значительных ресурсов и не является обязательной для определения уровня и степени 
деструктивных проявлений НРО. 

Цель настоящей работы — описать предлагаемый подход к анализу информации в 
отношении руководства нетрадиционной религиозной организации, имеющему важное значение 
для всей системы измерения потенциала деструктивности НРО. 

Для составления объективной картины степени и характера влияния руководства 
нетрадиционной религиозной организации на итоговых «коэффициент деструктивности», 
определяющей степень проявления угрозообразующих факторов у рассматриваемой структуры, 
представляется целесообразным проводить анализ по следующим критериям, являющимся 
наиболее информативными для реализации целей исследования. 
1. Наличие информации о противоправных действиях, совершённых руководителем 

организации либо лицом, исполняющим его функции 
Принимая во внимание, что в большинстве случаев НРО создаются одним или несколькими 

руководителями для реализации своих сверхценных идей, получение и учёт информации о 
возможных криминальных эпизодах, имеющих отношение к руководителям структуры, 
представляется особенно важным, ввиду исключительной зависимости всей организации от 
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особенностей мировоззрения и поведения лидера, который в большинстве случаев по умолчанию 
воспринимается рядовыми членами в качестве образца для подражания [7]. Фактическим 
подтверждением указанной информации может являться наличие вступивших в законную силу 
судебных решений. Наличие в производстве возбужденных уголовных дел в отношении 
руководства организации будет свидетельствовать о признаках, но не о фактах противоправной 
деятельности. Принимая во внимание наличие объективных и субъективных обстоятельств, 
влияющих на качество расследования правоохранительными органами полученной первичной 
информации, представляется целесообразным и оправданным учитывать при производстве 
вычислений, в том числе и уголовные дела, которые велись в отношении изучаемого лица ранее, 
но не были переданы в суд, а также дела, обвинение по которым не было поддержано судебными 
органами. В указанных случаях оценка значимости выявленного факта должна быть приравнена к 
непроверенной информации. Таким же образом должна быть учтена и непроверенная 
информация о противоправных действиях руководителя организации, а также аналогичная 
информация, подтвердить или опровергнуть которую не представляется возможным. К этой 
категории следует относить выступления экспертов, публикации в СМИ, отдельные заявления 
членов организации, по которым не производились установленные законом процессуальные 
действия. 

Важность учёта сведений, касающихся криминальных действий организации, можно 
продемонстрировать на примерах ряда известных НРО. Например, руководитель «Аум Синрикё» 
Сёко Асахара приговорён судом к высшей мере наказания за организацию терактов в Токийском 
метро. Однако, ещё до совершения терактов, в начале 1990-х годов, руководство секты 
предпринимало усилия для получения в своё распоряжение боевых отравляющих веществ, в том 
числе советского производства [8]. Другая известная организация, «Великое Белое Братство», 
руководство которой было арестовано за организацию массовых беспорядков в Киеве в ноябре 
1993 года, в ходе которых планировалось совершение массового самосожжения членов 
организации, ещё до этих событий неоднократно привлекалось к административной 
ответственности за организацию несанкционированных митингов и пикетов [9]. 
2. Наличие информации о психических заболеваниях руководителя организации, либо 

лиц, исполняющих его функции 
Не меньшее значение имеет проблема психического здоровья руководителя религиозной 

структуры. Ввиду того, что нуждающиеся в стационарном лечении люди могут обладать 
значительными способностями к убеждению и внушению патологических систем верований, 
заблаговременная оценка их адекватности является важнейшим элементом выстраивания 
системы раннего обнаружения источников потенциальных угроз. Подтверждением этого являются 
события вокруг НРО «Великое Белое Братство», руководитель которой, Марина Цвигун («Мария 
Дэви Христос»), страдала мессианскими идеями, и, после неудавшейся попытки массового 
самосожжения её последователей в соборе Святой Софии в 1992 году, была помещена на 
принудительное лечение. Наглядно демонстрирует важность учёта этого признака и современная 
ситуация в Пензенской области, приведшая к самоизоляции религиозной группы, замуровавшей 
себя под землёй по приказу своего лидера Петра Кузнецова, помещённого позднее на 
принудительное лечение в психиатрическую клинику [10]. 
3. Наличие претензий на божественное происхождение руководителя организации 

Возможные претензии лидера организации на божественное происхождение могут являться 
следствием психического расстройства личности, являясь его специфической формой, но также 
могут быть частью выстроенной заранее линии поведения психически здорового человека, 
планирующего таким образом добиться исключительной значимости своего положения. И в 
первом, и во втором случае данные проявления следует трактовать как источник потенциальной 
опасности, о чём свидетельствует история таких религиозных организаций, как «Народный Храм», 
руководитель которой, объявивший себя Иисусом Христом, вошел в историю организацией самого 
массового самоубийства, унесшего жизни более 950 человек [11]. В настоящее время в 
Красноярском крае также функционирует закрытое поселение членов «Церкви Последнего 
Завета», основанной Сергеем Торопом («Виссарионом»), который также объявил себя вторым 
воплощением Иисуса Христа, и предсказывает скорую гибель человеческой цивилизации [12]. 
4. Наличие у руководителей организации претензий на высшее знание, исключительную 

мудрость, контакт с «Высшими силами» 
Претензии руководителя организации на исключительную мудрость, контакт с «Высшими 

силами» являются более распространённым явлением среди современных НРО, которое также 
нельзя однозначно относить к психическим расстройствам личности по описанным выше 
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причинам. Абсолютное большинство основателей современных НРО, которые прямо не заявили о 
своём божественном происхождении, в той или иной форме заявляют об исключительности своих 
знаний, полученных из «Высшего источника». Основатель «Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней» (мормонов) Джозеф Смит заявлял, что его книги, воспринимаемые 
последователями как продолжение и дополнение Библии, продиктованные ангелом по имени 
Мороний [13]. Лидер «Церкви Объединения» С.М. Мун, также утверждает, что главная цель его 
организации – построение идеальной семьи, была ему продиктована во сне Богом-Отцом [14]. 
Данный признак, который несёт в себе меньший потенциал напряжения, по сравнению с 
предыдущим, однако он также должен учитываться при расчёте окончательного значения. 
5. Наличие данных о сознательном искажении руководителем организации своей 

биографии, с том числе, связанном с изготовлением и/или использование поддельных 
документов 
Дополнительным инструментом, предназначенным для расширения сферы влияния и 

поднятия своего авторитета, для лидера НРО является сознательное искажение фактов своей 
биографии в соответствии с составленной для рядовых членов организации «легендой». Данный 
приём, широко используемый рядом публичных людей и за пределами рассматриваемой сферы, 
лидеры НРО часто сопровождают подделкой документов, что является уголовно наказуемым 
деянием, и свидетельствует о наличии дополнительного потенциала деструктивности у 
рассматриваемой организации. Одним из примеров использования этого метода является 
осуждённый за мошенническую деятельность Г.П. Грабовой, объявивший себя в 2004 году 
воплощением Бога-Отца, и неоднократно бравший с людей деньги за воскрешение их умерших 
или погибших, в том числе после Бесланской трагедии, родственников. В доказательство 
эффективности своей деятельности он демонстрировал «документы, официально 
подтверждающие факт смерти», а затем «документы, подтверждающие факт воскрешения», 
«документы, официально подтверждающие предотвращение глобальных техногенных катастроф 
по методу Грабового», а также «документальные доказательства материализации и 
дематериализации», копии которых опубликованы в его книгах [15]. 

Менее значимыми, но также требующими учёта, являются данные о сознательном 
искажении руководителем организации своей биографии, не связанные с противоправной 
деятельностью, но также выходящие за рамки социально-одобряемого поведения. К примеру, 
основатель «Церкви Последнего Завета» Сергей Тороп («Виссарион»), уволенный из органов МВД 
за злоупотребление спиртными напитками в официальной биографии сообщает, что покинул 
органы милиции по идейным соображениям в результате «произошедшего душевного 
перерождения» [16]. 

В целом, приём построения своей личной истории с чистого листа в той или иной степени 
использовался большинством руководителей наиболее крупных нетрадиционных религиозных 
организаций. Как правило, согласно официальной версии, лидер ещё в детстве должен 
выделяться на фоне своих сверстников, далее он должен пережить некий мистический опыт, 
повлиявший на всю его дальнейшую судьбу. В этот образ обычно не вписывается значительная 
часть реальных биографических данных человека, в результате чего при конструировании новой, 
«официальной биографии» они вытесняются, а их место занимает новая информация, более 
соответствующая новому образу лидера. 

По каждому из перечисленных признаков поступающую информацию необходимо 
структурировать в зависимости от степени достоверности, придающей соответствующее 
количественное значение как каждому параметру в отдельности, так и итоговому коэффициенту.  

Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая система, одним из элементов которой 
является анализ информации в отношении руководства НРО, является комплексной методикой 
вычисления степени деструктивности, предназначенной для оценки максимального объема 
имеющихся сведений, которые анализируются только в совокупности. Отдельные значения 
выделенных признаков не могут являться основанием для вынесения на их основе окончательного 
значения, свидетельствующего и наличии или отсутствии, а также о степени проявления 
потенциала деструктивности у нетрадиционной религиозной организации. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

В настоящее время во всех телекоммуникационных системах, включающих, например, 
системы доступа к спутниковым каналам, сотовых системах подвижной связи, системах передачи 
изображений, используется цифровая технология. Переход на нее осуществляется и для узлов, 
среды передачи телекоммуникационных сетей с аналоговым оборудованием. Это обеспечивает 
создание открытых сетей со значительными потенциальными возможностями в области передачи 
сигналов и обработки передаваемых сообщений. 

Одной из таких сетей является «Всемирная паутина» – Web-система, пожалуй, самая 
популярная из когда-либо применявшихся информационных систем. Утверждается, что сегодня 
численность ее постоянных пользователей составляет около ста миллионов человек и эта цифра 
ежегодно растет. Web включает в себя разветвленную систему из десятков тысяч серверов, 
большого числа броузеров – программ пользователей, которые поставляют информацию и 
позволяют ориентироваться в информационном пространстве сети, упрощают работу в Internet. 

Ясно, что без подключения к мировому информационному пространству страну ожидает 
экономическое прозябание. Оперативный доступ к информационным и вычислительным ресурсам, 
поддерживаемым сетью Internet, следует приветствовать как фактор преодоления международной 
экономической и культурной изоляции, как условие укрепления государственности, институтов 
гражданского общества, развития социальной инфраструктуры. 

Web служит основой функционирования глобальной системы распределенной 
вычислительной техники и электронного обмена информацией. Особенность современного 
исторического развития заключается в том, что нормальная жизнедеятельность любого 
общественного организма во многом определяется именно уровнем развития, качеством 
функционирования и безопасностью информационной среды. Производство и управление, 
оборона и связь, транспорт и энергетика, финансы, наука и образование, средства массовой 
информации, – все это зависит от интенсивности информационного обмена, полноты, 
своевременности и достоверности информаций. Именно информационная инфраструктура 
общества превращается в мишень оружия будущего, которое определяется как оружие 
информационное. Поскольку изначально «Всемирная паутина» не предусматривала мер защиты, 
постольку и ее пользователи были совершенно не подготовлены к работе во враждебной среде и, 
таким образом, не защищены от возможных нападений с использованием «информационного 
оружия». В настоящее время мировое сообщество озабочено состоянием защиты национальных 
информационных ресурсов в связи с расширением доступа к ним через открытые 
информационные сети. Именно эти сети являются каналом будущих информационных агрессий. 

Применение информационного оружия не сопровождается катастрофическими 
разрушениями физических объектов, а человеческих жертв в общепринятом смысле этих слов 
вообще может не быть. Главная опасность информационного оружия заключается в том, что 
нарушения нормального функционирования компьютерных систем могут нанести существенный 
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урон особо уязвимым системам управления и планирования в таких сферах, как энергетика, 
транспорт, финансы, связь, армия. 

К информационному оружию, возникшему благодаря особенностям нынешнего времени, 
следует отнести широкий класс приемов и способов информационного воздействия на противника 
– от дезинформации и пропаганды до средств радиоэлектронной борьбы. Однако более точно 
информационным оружием можно назвать средства уничтожения, искажения или хищения 
информационных массивов; средства преодоления систем защиты; средства ограничения допуска 
законных пользователей; средства дезорганизации работы технических средств и компьютерных 
систем. 

Информационное оружие, базирующееся на самых передовых информационных и 
телекоммуникационных технологиях, направлено на решение многими государствами собственных 
экономических и политических целей, демонстрацию своего превосходства и могущества (в 
первую очередь США, Великобритания). 

В условиях создания и использования глобальной информационной сети национальные 
информационные ресурсы стран, обеспечивающих своим пользователям работу в мировых сетях, 
становятся взаимно уязвимы. С этим ведется борьба. Можно утверждать, что сегодня Internet стал 
не только глобальной информационной сетью, но и узлом проблем, противоречий. В нем пытаются 
установить цензуру. В Китае с 1996 г. правительство принуждает пользователей отправлять свои 
сообщения только через специальные «порты» и «фильтры». Систему фильтрации и цензуры 
электронной почты разработали Саудовская Аравия, Бахрейн, Иран и Вьетнам. Франция пытается 
ограничить употребление английского языка «в национальном киберпространстве». 

Считается, что для предотвращения или нейтрализации последствий применения 
информационного оружия необходимо принять следующие меры: 

− осуществить защиту материально-технических объектов, составляющих физическую 
основу информационных ресурсов; 

− обеспечить нормальное и бесперебойное функционирование баз и банков данных; 
− предусмотреть защиту информации от несанкционированного доступа, искажения или 

уничтожения; 
− обеспечить сохранение качества информации (своевременности, точности, полноты и 

необходимой доступности). 
− предусмотреть в составе системы информационной безопасности наличие средств 

прогнозирования, экспертных систем и других инструментариев, позволяющих реализовать наряду 
с принципом «обнаружить и устранить» принцип «предвидеть и предотвратить»; 

− создать правовую основу для борьбы с компьютерными преступлениями. 
Таким образом, создание технологий обнаружения воздействий на информацию, в том 

числе в открытых сетях, – это естественная защитная реакция на появление нового оружия. 
Противодействием информационному оружию является информационная безопасность, которая 
определяется как состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее 
ее формирование и развитие в интересах граждан, организаций и государства. Информационная 
безопасность играет ключевую роль в обеспечении национальных интересов любого общества, 
вступившего в эру информатизации, а значит, вопросами сохранности информации должны 
заниматься все участники информационного процесса: ее создатели (предприятия, организации, 
фирмы, граждане и т.п.), потребители, управленческие структуры разного уровня. Причем в 
условиях высокой степени компьютеризации информационная безопасность, по сути, сводится к 
компьютерной безопасности. 

Анализ состояния дел в области информационной безопасности показывает, что к 
настоящему времени в ведущих странах мира сложилась достаточно четко очерченная система 
концептуальных взглядов на проблемы обеспечения информационной безопасности. 

И, тем не менее, как свидетельствует реальность, злоумышленные действия над 
информацией не только не уменьшаются, но имеют достаточно устойчивую тенденцию к росту. 

Понимая это, большинство руководителей предприятий и организаций принимают меры по 
защите важной для них информации. Однако практика показывает, что эти действия не всегда 
носят системный характер, направлены на ликвидацию только отдельных угроз, оставляя бреши в 
обороне. 

Представляется, что одной из причин такого положения дел является незнание или не 
умелое использование основных принципов и практических подходов к решению проблем 
информационной безопасности.  

Это свидетельствует о том, что для борьбы с этой тенденцией необходима стройная и 
целенаправленная организация обеспечения безопасности информационной системы. 
Современный опыт решения проблем информационной безопасности показывает, что для 
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достижения наибольшего эффекта при организации защиты информации необходимо 
руководствоваться рядом принципов. 

Первым и наиболее важным является принцип непрерывности совершенствования и 
развития системы информационной безопасности. Суть этого принципа заключается в постоянном 
контроле функционирования системы, выявлении ее слабых мест, потенциально возможных 
каналов утечки информации и НСД, обновлении и дополнении механизмов защиты в зависимости 
от изменения характера внутренних и внешних угроз, обосновании и реализации на этой основе 
наиболее рациональных методов, способов и путей защиты информации. Таким образом, 
обеспечение информационной безопасности не может быть одноразовым актом. 

Вторым является принцип комплексного использования всего арсенала имеющихся средств 
защиты во всех структурных элементах производства и на всех этапах технологического цикла 
обработки информации. 

Комплексный характер защиты информации проистекает, прежде всего, из характера 
действий злоумышленников, стремящихся любой совокупностью средств добыть важную для 
конкурентной борьбы информацию. Здесь правомерно утверждение, что оружие защиты должно 
быть адекватно оружию нападения. 

Кроме того, наибольший эффект достигается в том случае, когда все используемые 
средства, методы и мероприятия объединяются в единый, целостный механизм – систему 
информационной безопасности. Только в этом случае появляются системные свойства не 
присущие ни одному из отдельных элементов системы защиты, а также возможность управлять 
системой, перераспределять ее ресурсы и применять современные методы повышения 
эффективности ее функционирования. 

Итак, можно определить систему информационной безопасности как организованную 
совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации от 
разглашения, утечки и несанкционированного доступа к ней. 

Информационное оружие включает в себя различные виды современных средств и методов. 
К ним относятся: 

− компьютерные вирусы; 
− логические бомбы; 
− средства подавления информационного обмена в телекоммуникационных сетях; 
− средства нейтрализации тестовых программ; 
− различного рода ошибки, сознательно вводимые лазутчиками в программное 

обеспечение компьютерных систем; 
− спам и т.п. 
В соответствии с принятой классификацией первые три вида информационного оружия 

относятся к так называемым компьютерным преступлениям, возникновение которых является 
«побочным продуктом» всеобщей информатизации. 

Последнее средство – спам, стало особенно негативно актуальным в последнее время. Под 
спамом можно подразумевать массовую рассылку сообщений посредством использования 
технологии электронной почты или иной технологии быстрой доставки сообщений (например, 
SMS), совершенную без выраженной воли или согласия получателя сообщений, содержащую 
информацию рекламного, агитационного характера или иную информацию, адресованную 
неопределенному кругу лиц. Спам все чаще проявляет себя именно как оружие ведения 
информационных войн, обладает всеми признаками такового: скрытность (возможность достигать 
цели без видимой подготовки объявления войны), масштабность (возможность наносить 
невосполнимый ущерб, не признавая национальных границ и суверенитетов, без привычного 
ограничения пространства во всех сферах жизнедеятельности человека), а также универсальность 
(возможность многовариантного использования как военными, так и гражданскими структурами 
страны для нападения на военные и гражданские объекты). Распространители спама наносят 
колоссальный ущерб пользователям сети Internet, нарушая при этом действующие нормы 
российского законодательства, если иметь в виду российский сегмент сети. 

Универсальность, скрытность, многовариантность форм программно-аппаратной 
реализации, радикальность воздействия, достаточный выбор времени и места применения, 
наконец, экономичность делают информационное оружие чрезвычайно опасным: оно легко 
маскируется под средства защиты, например, интеллектуальной собственности; оно позволяет 
даже вести наступательные действия анонимно, без объявления войны. 

Особенно остро проблемы защиты собственных информационных ресурсов в открытых 
сетях встают перед странами, которые технологически отстают в области информационных и 
телекоммуникационных технологий от США или Западной Европы. Сегодняшнее состояние 
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российской экономики, неразвитость информационной инфраструктуры, неподготовленность 
российских пользователей к эффективной работе в сетях открытого информационного обмена не 
позволяют реализовать полноценное участие страны в таких сетях и пользоваться всеми 
возможностями новых технологий. Поэтому необходимо активное участие России в проектах 
развития мировых информационных сетей, в работе международных организаций, общественных 
комитетов и комиссий этого направления. Кроме того, должен соблюдаться принцип 
постепенности вхождения России в международные сети в соответствии с действительными 
потребностями, экономическими и технологическими возможностями. 

Как отмечено выше, именно информационная инфраструктура общества – мишень 
информационного оружия. Но в первую очередь новое оружие нацелено на вооруженные силы, 
предприятия оборонного комплекса, структуры, ответственные за внешнюю и внутреннюю 
безопасность страны. Высокая степень централизации структур государственного управления 
российской экономикой может привести к гибельным последствиям в результате информационной 
агрессии. Темпы совершенствования информационного оружия (как, впрочем, и любого вида 
атакующего вооружения) превышают темпы развития технологий защиты. Поэтому задача 
нейтрализации информационного оружия, отражения угрозы его применения должна 
рассматриваться как одна из приоритетных задач в обеспечении национальной безопасности 
страны. 

К основным задачам в сфере обеспечения информационной безопасности можно отнести 
следующие: 

− формирование и реализация единой государственной политики по обеспечению защиты 
национальных интересов от угроз в информационной сфере; 

− совершенствование законодательства Российской федерации в сфере обеспечения 
информационной безопасности; 

− координация деятельности органов государственной власти по обеспечению 
информационной безопасности; 

− установление необходимого баланса между потребностью в свободном обмене 
информацией и допустимыми ограничениями ее распространения; 

− совершенствование информационной структуры, ускорение развития новых 
информационных технологий и их широкое распространение, 

− развитие отечественной индустрии телекоммуникационных и информационных средств, 
их приоритетное по сравнению с зарубежными аналогами распространение на внутреннем рынке; 

− защита государственных информационных ресурсов и, прежде всего, в федеральных 
органах государственной власти, на предприятиях оборонного комплекса;  

− духовное возрождение России и другие. 
Изложенные отдельные положения о роли и месте в современном мире информационного 

оружия являются предметом дальнейшего его анализа и выработки предложений по 
формированию политики и построению систем информационной безопасности. 
 
 
 
Кохно Д.Ф.  
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ИНФОРМАЦИОННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ 9 сентября 2000 г., «под информационной безопасностью Российской Федерации 
понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства». 

Раскрывая интересы «личности, общества и государства, Доктрина подчеркивает, что они 
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что без реализации жизненно важных потребностей 
человека в информационной сфере невозможно обеспечение информационных интересов 
общества и государства, а для удовлетворения указанных потребностей человека необходима 
реальная информационная безопасность общества и государства. 

В Доктрине указывается, что интересы личности в информационной сфере заключаются в 
реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 
использование информации в интересах не запрещенной законом деятельности, физического, 
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духовного и интеллектуального развития, а так же в защите информации, обеспечивающей личную 
безопасность. 

Как установлено ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 
августа 1995 г. №144-ФЗ, оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) - вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств [2]. Сформулированные в этой статье цели включают 
защиту конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, т.е. обеспечение 
его информационной безопасности. Этим же целям служат и проводимые в рамках ОРД 
оперативно-технические мероприятия (далее ОТМ). 

Практика показывает, что ОТМ являются достаточно эффективными средствами защиты 
жизненно ванных интересов человека и гражданина в информационной сфере, как от внутренних, 
так и от внешних угроз. Эта защита осуществляется путем выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, посягающих на законные ин формационные интересы 
личности, прежде всего, на конституционные права и свободы человека и гражданина в данной 
сфере, а также посредством добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической или экологической безопасности России (ст.2 
Федерального закона), что тоже напрямую связано с обеспечением информационной 
безопасности человека. Например, ОТМ должны использоваться для борьбы с 
внутригосударственными угрозами, одним из источников которых, как подчеркивается в Доктрине, 
является неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тенденциями 
сращивания государственных и криминальных структур в информационной сфере, получение 
криминальными структурами доступа к конфиденциальной информации, усиление влияния 
организованной преступности на жизнь общества, снижение степени защищенности законных 
интересов граждан, общества и государства и информационной сфере [1]. 

Важным направлением использования ОТМ в борьбе с данной угрозой является 
противодействие применению технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, лицами и организацией, не уполномоченными на это законом, поскольку такое 
применение представляет серьезную опасность для информационной безопасности человека. 

Проведение ОТМ органами, осуществляющими ОРД, способно существенно содействовать 
обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере. 

С другой стороны, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что сами ОТМ таят в себе 
потенциальную угрозу информационной безопасности человека. Поскольку они осуществляются 
на территории Рос сии, то их следует относить к числу внутренних источников угроз. 

Угрозу информационной безопасности человека ОТМ могут представлять:  
• если они осуществляются без достаточных на то оснований или с нарушениями 

установленного законом порядка их проведения, особенно, если это касается тех ОТМ, которые 
ограничивают конституционные права человека и гражданина в информационной сфере. 

• если информация, полученная путем проведения ОТМ, используется для решения задач, 
выходящих за пределы компетенции органа, осуществляющего эти мероприятия, а тем более 
предоставление ее органам, организациям и лицам, которым доступ к ней запрещен. 

• если происходит незаконное распространение информации о лице, добытой с помощью 
ОТМ, особенно если затрагивается неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
честь и доброе имя этого лица, либо составляют принадлежащую ему коммерческую, банковскую, 
профессиональную тайну.  

Наибольшая угроза информационной безопасности человека создается в ситуациях, когда 
эти сведения становятся достоянием криминальных структур, независимо от того, произошла ли 
такая утечка в результате умысла или небрежности ответственных за сохранение результатов 
ОТМ должностных лиц. 

В процессе осуществления ОТМ возникают и другие угрозы ин формационной безопасности 
человека, когда, например, необоснованно ограничиваются его конституционные права на поиск, 
получение, использование и распространение информации, что происходит чаще всего в 
результате неоправданного отключения средств коммуникаций, используемых этим лицом, или 
уничтожения хранящейся у него информации. 

Многих противоречий можно избежать, если: 
• в ст.24 Конституции РФ внести правила, изложенные в п.2 ст.8 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. В частности, снимались бы вопросы о том, 
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являются ли конституционными законы, устанавливающие возможность вмешательства со 
стороны государства в права человека и те случаи, когда подобное вмешательство допустимо.  

• в новую редакцию Основного Закона страны привести положения о гарантиях прав человека, в 
том числе и в ин формационной сфере, в соответствие с международно-правовыми 
стандартами. 

• продолжить комплектование органов, осуществляющих ОРД, подготовленными кадрами, 
которых постоянно воспитывать в духе законопослушания и уважения к правам человека. 

Требуется провести ревизию федеральных законов, предусматривающих вмешательство в 
права человека, для исключения из них норм, противоречащих названными стандартам, и 
дополнения их правилами, принятыми в международном сообществе. 
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Россия, Казань, Казанский юридический институт МВД России 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

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. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором 
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других 
составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской 
Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в 
ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. Проблема информационной 
безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения практически во все сферы 
деятельности общества технических средств обработки и передачи данных. Каждый сбой работы 
компьютерной сети это не только "моральный" ущерб для работников предприятия и сетевых 
администраторов. По мере развития технологий платежей электронных, "безбумажного" 
документооборота и других, серьезный сбой локальных сетей может просто парализовать работу 
целых корпораций и банков, что приведет к ощутимым материальным потерям. Не случайно, 
защита данных в компьютерных сетях становится одной из самых острых проблем в современном 
мире. 

Словосочетание "информационная безопасность" в разных контекстах может иметь 
различный смысл. В Доктрине информационной безопасности РФ термин "информационная 
безопасность" используется в широком смысле. Под информационной безопасностью Российской 
Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 
сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства.  

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации конституционных 
прав человека и гражданина: 

− на доступ к информации,  
− на использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом 

деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития,  
− в защите информации, обеспечивающей личную безопасность.  
Интересы общества в информационной сфере заключаются: 
− в обеспечении интересов личности в этой сфере,  
− упрочении демократии,  
− создании правового социального государства,  
− достижении и поддержании общественного согласия. 
Интересы государства в информационной сфере заключаются: 
− в создании условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры,  
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− в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 
получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономической и 
социальной стабильности,  

− в безусловном обеспечении законности и правопорядка,  
− в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 
На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 

формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по 
обеспечению информационной безопасности. 

Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере. Одна из них включает в себя защиту информационных 
ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России. 
Информационная безопасность определяется как состояние защищенности информационной 
среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах 
граждан, организаций, государства. 

Таким образом, под информационной безопасностью понимается защищенность 
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и 
поддерживающей инфраструктуры. 

На сегодняшний день сформулировано два базовых принципа информационной 
безопасности, которая должна обеспечивать: 

− целостность данных - защиту от сбоев, ведущих к потере информации, а также 
неавторизованного создания или уничтожения данных; 

− конфиденциальность информации и, одновременно, ее доступность для всех 
авторизованных пользователей. 

Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности информации. 

Правильный с методологической точки зрения подход к проблемам информационной 
безопасности начинается с выявления субъектов информационных отношений и интересов этих 
субъектов, связанных с использованием информационных систем (ИС). Угрозы информационной 
безопасности - это оборотная сторона использования информационных технологий. 

Значение защиты информации в современном информационном обществе трудно 
переоценить. Новая информационная инфраструктура создает новые опасности для информации. 

Успех в области информационной безопасности может принести только комплексный 
подход, сочетающий меры четырех уровней: 

− законодательного; 
− административного; 
− процедурного; 
− программно-технического. 
Российские правовые акты в большинстве своем имеют ограничительную направленность. 

Сами по себе лицензирование и сертификация не обеспечивают безопасности. К тому же в 
законах не предусмотрена ответственность государственных органов за нарушения ИБ. 
Реальность такова, что в России в деле обеспечения ИБ на помощь государства рассчитывать не 
приходится. Одной из мер обеспечения информационной безопасности является криптография. 

Все, что связано с криптографией, сложно не столько с технической, сколько с юридической 
точки зрения. Данный сервис является инфраструктурным, его реализации должны присутствовать 
на всех аппаратно-программных платформах и удовлетворять жестким требованиям не только к 
безопасности, но и к производительности. Пока же единственным доступным выходом является 
применение свободно распространяемого программного обеспечения. 

Надежный контроль целостности также базируется на криптографических методах с 
аналогичными проблемами и методами их решения. Анализ защищенности - это инструмент 
поддержки безопасности жизненного цикла. С активным аудитом его роднит необходимость 
практически непрерывного обновления базы знаний и роль не самого надежного, но необходимого 
защитного рубежа, на котором можно расположить свободно распространяемый продукт. 

Президентом РФ определены меры по обеспечению информационной безопасности РФ при 
использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 
обмена. 
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Установлено, что подключение информационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники, применяемых для хранения, 
обработки или передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, либо информации, обладателями которой являются государственные органы и которая 
содержит сведения, составляющие служебную тайну, к информационно-телекоммуникационным 
сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через государственную границу РФ, в 
том числе к международной компьютерной сети "Интернет", не допускается. Государственные 
органы в целях защиты общедоступной информации, размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях международного информационного обмена, могут использовать 
только средства защиты информации, прошедшие сертификацию в ФСБ РФ и (или) получившие 
подтверждение соответствия в ФСТЭК РФ. 

Следует также отметить, что отдельные сферы деятельности (банковские и финансовые 
институты, информационные сети, системы государственного управления, оборонные и 
специальные структуры) требуют специальных мер безопасности данных и предъявляют 
повышенные требования к надежности функционирования информационных систем, в 
соответствии с характером и важностью решаемых ими задач. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Вус М.А., Григорьева М.В. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и 
оптики 
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ  
И О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

1. Интеллектуальная собственность 

В условиях информатизации, когда результаты творческой деятельности все более 
становятся предметом многообразного и постоянно расширяющегося рыночного оборота, 
необходимы тонкие и специализированные инструменты увязывания личных и общественных 
интересов в этой деликатной сфере. Вступившая в силу 1 января 2008 года 4-я часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) привела, как заявили ее разработчики, 
национальное законодательство Российской Федерации в соответствие с международными 
обязательствами и гармонизировала его с законодательствами Европейского сообщества. Сам 
термин «интеллектуальная собственность», объединяющий охраняемые законом результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, приведен в 
статье 1225, в которой и раскрыто его содержание. Статья 1226 четвертой части ГК РФ 
определяет, что на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают «исключительное 
право, являющееся имущественным правом» [1]. 

Перечень видов интеллектуальной собственности сформулирован в ГК РФ как 
исчерпывающий. В этом перечне, в числе других объектов которым предоставляется правовая 
охрана, указаны программы для ЭВМ и базы данных. Программы для ЭВМ, в соответствии с 
нормой статьи 1259 ГК РФ, отнесены к объектам авторских прав и охраняются как литературные 
произведения. Отдельное указание в перечне объектов интеллектуальной собственности 
программ для ЭВМ (их выделение из объектов авторского права) преследует цель учесть 
своеобразие этого объекта, реализовать возможность при сохранении общего правового 
регулирования вводить и специальные правила, ориентированные на этот объект. Аналогично и 
выделение в перечне объектов баз данных также отражает появление особого правового режима 
прав на содержание баз данных. Так, например, в отношении программ для ЭВМ и баз данных по 
желанию правообладателя возможна их государственная регистрация; в этом случае все акты 
перехода исключительного права на эти объекты будут подлежать регистрации в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой результат. Фундаментальным принципом 
законодательства, нацеленным на обеспечение защиты прав авторов, является положение о том, 
что первоначально право на результат интеллектуальной деятельности возникает только у самого 
автора, а к другим лицам оно может перейти либо по договору (это общий порядок), либо по иным 
основаниям, которые прямо предусмотрены законом. Правообладатель может по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. Согласно норме закона отсутствие запрета не 
считается согласием (разрешением). 

Оборот прав на объекты интеллектуальной собственности, согласно законодательно 
установленным положениям, осуществляется посредством двух основных видов договоров. Это 
могут быть договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 
Лицензионный договор (статья 1235) характеризуется тем, что право на использование объекта 
интеллектуальной собственности предоставляется в ограниченном объеме и на определенный 
срок. По общему правилу лицензионный договор должен быть заключен в письменной 
форме. Лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, причем право использования  
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результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное 
в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.  

Вступивший в силу законодательный документ усилил ответственность за нарушения 
авторских прав, в том числе и посредством введения новых ее видов. Четвертая часть ГК РФ 
расширила применение такой меры ответственности за нарушения исключительных прав, как 
взыскание с нарушителя суммы компенсации. Теперь компенсация взыскивается, если требование 
об ее уплате предъявлено правообладателем вместо требования о взыскании убытков. 
Правообладатель сам выбирает и один из двух предусмотренных законом способов определения 
размера компенсации (статья 1301 ГК РФ). В одном случае он определяется по усмотрению суда в 
пределах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, в другом — в двукратном размере стоимости 
объекта нарушенных прав либо прав на использование этого объекта.  

Серьезные изменения произошли и в правилах, определяющих применение такой меры 
ответственности за нарушения исключительных прав, как конфискация контрафактных 
экземпляров произведений, фонограмм и используемых для их воспроизведения материалов и 
оборудования. Новый закон распространил возможность применения конфискации практически на 
все отношения в сфере интеллектуальной собственности, имеющие своим предметом 
материальные носители, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации юридического лица, товара, работ или услуг, если эти материальные 
носители являются контрафактными. Это могут быть, например, информационный носитель базы 
данных, продукт и устройство, в которых использовано изобретение, продукт, в котором 
использовано изобретение или полезная модель, изделие, в котором использован промышленный 
образец, и прочие материальные объекты. 

В целом ряде статей четвертой части ГК РФ указаны охраняемые гражданским правом 
объекты, имеющие служебный характер. Статья 1295 «Служебное произведение» закрепляет 
исключительное право на служебное произведение за работодателем, «если трудовым или иным 
договором между работодателем и автором не предусмотрено иное». Авторские же права на 
созданное произведение принадлежат работнику. Законом работодателю отведен трехлетний 
срок, в течение которого он может самостоятельно начать использовать переданное ему 
служебное произведение, передать исключительное право на него другому лицу или сообщить 
автору о сохранении произведения в тайне. В противном случае после трехлетнего срока 
исключительное право перейдет к автору. Однако у работодателя сохранится возможность 
использовать авторское произведение способами, обусловленными целью служебного задания и в 
вытекающих из него пределах. 

В целях повышения защиты интересов авторов, чьим творческим трудом создан объект 
интеллектуальной собственности, законодательно введено новое положение, закрепляющее 
право автора-работника, не являющегося правообладателем, на получение от работодателя 
вознаграждения за создание и использование объекта авторского права в порядке исполнения 
служебного задания. Указанное право не зависит от того, будет ли сам работодатель 
использовать соответствующее служебное произведение или это право перейдет к другому лицу. 
Автор приобретает право на вознаграждение и в случае, «когда работодатель принял решение о 
сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использования этого 
произведения в указанный срок». 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных ГК РФ выделяет ситуации, когда эти 
объекты созданы по заказу или при выполнении работ по договору.  

В случае если программа или база данных были созданы по заказу (статья 1296), то 
исключительные права на них будут принадлежать заказчику (при условии, если договором между 
исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное). У исполнителя в этом случае будет право 
использовать в течение всего срока действия исключительного права такую программу или базу 
данных для собственных нужд. И наоборот, если договор с исполнителем предусмотрит, что 
исключительное право на программу или базу данных принадлежит исполнителю, то ограниченное 
право использовать эти объекты для собственных нужд будет принадлежать и заказчику. Однако, 
например, передать это право другому лицу можно только с согласия обладателя 
исключительного права на программу или базу данных. 

В случае создания программы для ЭВМ или базы данных по договору, не 
предусматривавшему их создание (статья 1297 ГК РФ), ситуация принципиально не меняется, 
кроме изменения презумпции на противоположную. Если договором не установлено иное, 
исключительное право на такие объекты будет принадлежать подрядчику (исполнителю), а 
заказчик будет иметь право использовать их для собственных нужд, но с дополнительным 
ограничением — только в целях, для достижения которых был заключен соответствующий 
договор. 
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Независимо от того, кому в рассмотренных случаях будут принадлежать права на программу 
или базу данных, автор, не являющийся обладателем исключительных прав на эти объекты, будет 
иметь право на вознаграждение. Это вознаграждение подлежит выплате автору работодателем. 

2. Экономика знаний 

Часто используемый сегодня термин «экономика знаний» содержательно подразумевает 
возможность продажи знаний, интеллектуальной собственности. В главе IV «Экономика системы 
образования» Закона РФ «Об образовании» (статья 19.7) определено, что «образовательному 
учреждению принадлежит право собственности на продукты интеллектуального и творческого 
труда, являющиеся результатом его деятельности». На практике «экономику знаний» чаще всего 
реализовывают путем платных образовательных услуг. 

В рамках учебного плана студенты выполняют курсовые и дипломные работы, а также 
участвуют в создании иных произведений (творческих проектов). Курсовая работа, реферат, 
дипломный проект представляющие собой труд студента по изучению конкретной области знаний, 
являются объектами его интеллектуальной собственности. (Если, конечно, это авторские работы, 
а не скачанный с Интернета плагиат.) Право авторства на эти произведения, право на имя 
принадлежат автору - студенту, неотчуждаемы и непередаваемы. Однако в свете 
вышеупомянутых норм четвертой части ГК РФ и определенных ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» основных задач высшего учебного заведения становится 
актуален вопрос о распоряжении исключительным правом, о возможности использования такого 
объекта интеллектуальной собственности. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в числе 
основных задач высшего учебного заведения определяет: «Развитие наук и искусств посредством 
научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и 
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии» (Статья 8). Это же положение дословно включено в 
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 уже после вступления в силу норм четвертой части ГК РФ. 

Ряд авторов справедливо отмечают бытующие в современной системе образования 
недостатки в отношении сохранности и использования создаваемых в учебном процессе 
обучающимися объектов интеллектуальной собственности и вместе с этим сложившуюся 
«традиционно» практику, которая полностью на стороне учебных заведений. Эти же авторы 
подчеркивают, что нельзя исключать ситуацию, что данная практика может быть оспорена в суде и 
изменена в пользу законом установленных норм [2]. 

Сегодня, вследствие повсеместного и интенсивного развития инфокоммуникационных 
технологий и систем, к особо востребованным и ценным сегодня объектам интеллектуальной 
собственности относятся программные продукты и базы данных. В ведущих вузах–лидерах 
образования, а это, прежде всего, относится к вузам, готовящим специалистов по IT-технологиям, 
где высок уровень научно-исследовательских работ, многие работы студентов отличаются 
оригинальностью и новизной в своей области. При этом в рамках курсовых и дипломных работ 
разрабатываются программные продукты, создаются практически применимые полезные решения.  
Разработки, создаваемые в ходе научных исследований и творческой деятельности научно-
педагогических работников и обучающихся в вузе, часто находят непосредственное 
использование в самом образовательном процессе в целях его совершенствования для 
повышения качества образования.  

Как следует из законом определенных норм, первоначально право на такой результат 
интеллектуальной деятельности возникает только у самого автора, а к другим лицам оно может 
перейти только по договору. Вместе с тем авторские учебные работы (курсовые, дипломные) 
студенты выполняют во исполнение своих обязанностей, подчиняясь требованиям учебного плана 
и образовательных стандартов, внутреннему распорядку учебного заведения. Сами темы 
выпускных квалификационных (дипломных) работ, например, утверждаются приказом ректора 
вуза. Требования к итоговой аттестации (уровню и качеству работ) определяются 
государственными образовательными стандартами. Логично было бы изначально предположить, 
что такие работы являются служебными произведениями. Однако подобная трактовка вызывает 
определенные возражения.  

Понятие «служебное произведение» и принадлежность исключительного права на 
такое произведение работодателю ГК РФ связывает с трудовыми отношениями между 
автором и работодателем (с «трудовым или иным договором»). В то же время в силу норм 
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действующего законодательства спорен вопрос, в какой части отношения между студентом и 
учебным заведением подпадают под действие ТК РФ. Как разъясняет «Большая юридическая 
энциклопедия», служебные обязанности авторов могут возникать только в рамках трудового 
договора, если авторов и работодателя связывают трудовые отношения, регулируемые Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ТК РФ) [3]. Трудовой же кодекс в действующей редакции, 
впервые включивший новеллу – главу 32 «Ученический договор», отнес таковой к гражданско-
правовым договорам. Это дает основание отдельным авторам, ссылаясь на отсутствие трудового 
договора у студента с вузом, прямо утверждать, что учебные студенческие работы не являются 
служебными произведениями [4]. 

В последнее время усилилась борьба с плагиатом и контрафактом в сфере науки и 
образования; в частности, в Интернете создана и начала работать система «Антиплагиат». В то же 
время, на общем фоне роста судебных дел по защите интеллектуальной собственности, 
появились и дошедшие до суда ситуации споров бывших студентов и преподавателей по поводу 
использования авторских прав [5]. В ряде случаев, например, претензии со стороны студентов 
художественных учебных заведений по поводу экспонирования на выставках их картин оказались 
правомерными. Так имел место прецедент, когда студентка, подавшая заявление в суд, выиграла 
дело и получила компенсацию за использование (дарение) ее авторской работы – 
художественного панно без согласия автора [6]. Следует, однако, заметить, что наибольший 
резонанс в прессе и на Интернет-форумах создается вокруг «выяснения отношений» в среде 
представителей современных бизнес-школ [7-8]. Такие примеры лишний раз подтверждают, что 
внедрение платности в сферу образования влечет за собой и многие негативные социальные 
аспекты. 

3. К вопросу о социальном партнерстве 

Исходя из законодательно определенного приоритета формирования гражданской позиции 
представляется, что повышение качества образования должно являться социально 
значимой целью как для обучаемых, так и для обучающих. Вследствие этого полагаем 
корректным вести речь о социальном партнерстве в сфере образования. А при таком подходе 
может быть обеспечено согласование интересов в вопросах использования объектов 
интеллектуальной собственности, создаваемой в процессе обучения. На практике это должно быть 
осуществлено в рамках договорных условий участия студентов в НИОКР, включая работы, 
выполняемые обучающимися в рамках плановых учебных заданий. 

Как было отмечено выше, в отношении программ для ЭВМ и баз данных в ГК РФ 
предусмотрены ситуации их создания по заказу и при выполнении работ по договору, прямо не 
предусматривающему их создание. Договор заказа представляет собой договор, предметом 
которого непосредственно является создание авторского произведения - объекта 
интеллектуальной собственности. Договором может быть предусмотрено как отчуждение 
исключительного права, так и предоставление заказчику права использования авторского 
произведения в установленных договором пределах.  

В случае если автор программы для ЭВМ или базы данных (в нашем случае студент) не 
будет являться обладателем исключительных прав, он будет иметь право на вознаграждение. 
Такое вознаграждение, согласно норме статьи 1295.2 ГК РФ, должно быть выплачено учебным 
заведением. Если же исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных останется у 
автора разработки (в нашем случае у студента), заказчик (в нашем случае учебное заведение) 
будет иметь право использовать такую программу для ЭВМ или базу данных для собственных 
нужд, в целях для достижения которых был заключен соответствующий договор, без выплаты 
автору (студенту) за это использование дополнительного вознаграждения. 

Вышеизложенное может быть легко формализовано в рамках организации постановки 
курсовых и дипломных работ, для которых в вузах предусмотрены специальные формы (бланки) 
выдачи обучающимся технического задания. По своему смыслу это фактически договор заказа, 
определяющий характер и содержание работы, которую студент обязуется выполнить в указанный 
в техническом задании срок. Заполнение такого бланка технического задания предполагает его 
подписание научным руководителем и самим студентом (исполнителем), а также процедуру 
утверждения со стороны вуза.  

В тексте технического задания на дипломную (курсовую) работу студента 
необходимо прямо отразить вопросы распределения прав, использования и защиты 
интеллектуальной собственности. Для юридической корректности такого документально 
оформляемого договора необходимо, чтобы он был подписан со стороны вуза правомочными 
должностными лицами. 

http://spoisu.ru


ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 73 

 

Учитывая вышеизложенное и существующие прецеденты, представляется 
предпочтительным, если введение предлагаемого порядка будет реализовано приказом ректора 
после обсуждения и одобрения на ученом совете вуза. В целом же представляется, что во 
избежание коллизий и конфликтов в отношении объектов интеллектуальной собственности и прав 
на них, органам управления образованием следовало бы детальнее проработать и 
формализовать вопросы трудо-правового характера применительно к сфере отношений 
обучающегося с учебным заведением. Отдельные частные вопросы, вероятно, могут быть 
разрешены в рамках учредительных документов самими учебными заведениями. 

В заключение подчеркнем принципиально важное положение о том, что согласованные 
условия использовании объектов интеллектуальной собственности (как специально 
разрабатываемых, так и могущих быть созданными в рамках учебного процесса) должны 
быть с согласия сторон письменно закреплены в договорной форме, ибо в противном 
случае у учебного заведения «де-юре» не будет никаких прав на использование этих 
объектов. 
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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 следующих факторов[1]: 

• вероятность нанесения ущерба в результате нарушений ИБ с учетом возможных 
последствий от потери конфиденциальности, целостности или доступности информационных 
активов; 

• вероятность нарушения безопасности с учетом существующих угроз и уязвимостей, а 
также выполнения мероприятий по управлению ИБ. 

Технология оценки рисков ИБ и связанных с ними затрат достаточно проработана. Наиболее 
известным методом оценки рисков является метод CRAMM, разработанный в Великобритании и 
положенный в основу ряда международных стандартов (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 [2]). 
Процедура оценки рисков состоит из множества этапов: анализа рисков, категорирования, 
идентификации и классификации объектов защиты, построения модели злоумышленника. Причем 
существующая методика подразумевает участие экспертов для получения ответов на перечень 
вопросов, касающихся основных активов компании, их реальной ценности, существующих и 
вероятных угрозах. 

Результаты анализа наиболее распространенных программных средств оценки рисков ИБ: 
CRAMM, RiskWatch и ГРИФ 2005 Digital Security Office [3] — демонстрируют, что ни одно из них не 
может автономно решить поставленную задачу, так как нуждаются в предоставлении полного 
набора всесторонних сведений об анализируемой системе и/или высокой квалификации эксперта. 
В случае отсутствия сведений об анализируемой системе и невозможности применения 
экспертных оценок необходим инструментарий, позволяющий решать проблему сбора сведений 
об анализируемой системе и автоматизированной оценки рисков ИБ. Таким инструментарием 
является разработанное авторами программное средство оценки рисков ИБ (рис. 1), способное 
решать следующие задачи: 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированного программного средства  
экспертно-независимой оценки рисков информационной безопасности 
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• определение множеств анализируемых объектов и субъектов доступа системы, их 
атрибутов безопасности, а также настроек безопасности ОС и опций безопасности установленного 
типового ПО; 

• ранжирование собранных объектов при помощи системы весовых коэффициентов путем 
определения взаимного влияния (эффекта), 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; 

• автоматизированный анализ рисков, на основании множества объектов анализируемой 
информационной системы, эффекта объектов и эффективных прав пользователей системы; 

• управление всеми этапами работы средства в рамках локальной сети. 
Недостаткам данного программного средства оценки рисков ИБ являются: 
• учет только программных средств контроля и управления доступом; 
• необходимость проведения исследовательских работ в части построения алгоритмической 

модели контроля и управления доступом на этапе разработки средства и, соответственно, 
зависимость от типа базовой операционной системы. 

К положительным характеристикам предложенного решения относятся: 
• возможность проведения экспертно-независимых оценок рисков ИБ; 
• автоматизированный процесс анализа и оценки безопасности; 
• простота обновления используемых баз данных и развертывания системы. 
Таким образом, разработанный подход и построенное на его базе программное средство 

позволяют на основании автоматизации оценки рисков ИБ предпринять меры, направленные на 
повышение общего уровня защищенности информационной системы относительно атак, 
направленных на нарушение безопасности информационных активов. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ НА ОСНОВЕ НАСТРОЕК БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье авторами рассматривается проблема, связанная с возможностью анализа 
информационных рисков на множестве настроек безопасности ОС, и предлагается 
математический подход, позволяющий ее решить. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 17799 под анализом рисков понимается систематический анализ 
вероятного ущерба, наносимого в результате нарушений в сфере информационной безопасности 
с учетом последствий от потери конфиденциальности, целостности или доступности информации 
[1]. 

В современных методиках и реализованных на их основе программных средствах, 
применяемых для оценки рисков, информационная система рассматривается с обобщенных 
позиций. Посредством анкетирования эксперты описывают информационные активы и ресурсы 
систем, учитывая количественные и стоимостные характеристики, взаимосвязи компонентов, 
вероятные уязвимости безопасности. Примерами таких методов являются CRAMM [2], ISO/IEC 
17799:2005, Marion. 

Однако при оценке рисков информационной безопасности в современных системах 
высокоуровневое описание компонентов (рис. 1а) 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. На рис. 1б представлено влияние 
системных параметров безопасности и их взаимосвязей на организацию доступа к ресурсам 
информационной системы.  

В рамках данной статьи будем рассматривать ОС семейства Windows как наиболее 
распространенную среди пользователей  персональных компьютеров. 

Таким образом, оценивая риск нарушения безопасности системы, построенной на базе ОС 
Windows, эксперт должен учитывать такие параметры безопасности, как иерархия файловой 
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системы, структура системного реестра, распространение прав доступа, назначаемых субъектам, 
привилегии пользователей и т.п. 

 
а —  Высокоуровневое представление 

 
б — Представление с учетом настроек безопасности 

Рис. 1. Пример различного представления доступа в информационной системе 

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 экспертом 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 послужить 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 подход, позволяющий проводить оценку риска уязвимости систем на 
множестве параметров безопасности ОС Windows XP/2003, по результатам которой возможно 
определить множество объектов ОС, оказавших наибольшее влияние на увеличение риска 
нарушения безопасности. 

Рассмотрим систему как совокупность компонентов, ее составляющих. Будем называть 
компонентом объединение множеств объектов системы и их параметров безопасности. Множество 
объектов составляют следующие участники безопасности [3-5]: 
• локальные и доменные пользователи и группы пользователей; 
• объекты файловой системы NTFS; 
• объекты системного реестра. 

Примером компонента является браузер Internet Explorer, который на системном уровне 
представляется как множество объектов файловой системы в папке %ProgramFiles%\Internet 
Explorer и ключей реестра в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet 
Explorer. 

Для определения влияния разных компонентов на организацию безопасности системы 
применяются весовые коэффициенты. При этом множество весов разделяется на два набора: 
весовые коэффициенты, выбираемые экспертами для определения значимости оцениваемых 
информационных ресурсов с точки зрения безопасности, и уточняющие весовые коэффициенты, 
автоматически вычисляемые в ходе оценки с целью корректировки первого набора 
коэффициентов. Экспертами создается своего рода эталон — база объектов и их параметров 
безопасности, а также с ними сопоставленные весовые коэффициенты. Эталонные значения 
сравниваются с текущими параметрами безопасности системы, и на основании такого сравнения 
вычисляются уточняющие коэффициенты. Уточняющие коэффициенты позволяют 

http://spoisu.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 77 

 

скорректировать эталонную базу и произвести более точную оценку с учетом параметров 
безопасности каждого объекта, входящего в компонент в системе. 

Оцениваемая система разбивается на множество ее составляющих компонентов  
(i-компонентов). Коэффициент значимости для безопасности i-го компонента, влияющего на 
оценку рисков, рассчитывается по формуле: 

, 

где – коэффициент значимости, задаваемый экспертом,  

max
)( pK – максимальное значение коэффициента, 

i
pK )( , 

ifK )( – уточняющий коэффициент, рассчитанный на основании параметров безопасности 

объектов, входящих в состав компонента.  
Уточняющий коэффициент рассчитывается по формуле: 

, 

где n — количество объектов, входящих в состав одного i-го компонента,  

jicK
,

)( — коэффициент значимости j-го объекта, входящего в i-й компонент.  

extK – коэффициент значимости типа объекта, который показывает увеличение влияния для 
наиболее значимых объектов (например, исполняемых файлов, драйверов) и уменьшение – для 
наименее значимых (например, рисунков, временных файлов).  

uK – коэффициент значимости прав доступа субъектов к j-ому объекту. 
Коэффициент значимости прав доступа для каждого объекта рассчитывается по формуле: 

, 

где m — количество прав доступа, отличающихся от эталонных,  
k – общее количество прав, заданных относительно данного объекта,  

huK )(  – коэффициент значимости субъекта или группы, заданный экспертом,  

lprK )( – коэффициент значимости привилегии (в случае ее наличия у субъекта).  

Учет значимости привилегий отражает возможность получения прав доступа субъектом. p – 
общее количество учитываемых привилегий. 

Если интерпретировать нарушения конфиденциальности как несоответствия между 
эталонным распределением прав на чтение объектов и фактическим, целостности — прав на 
запись, доступности — прав на выполнение, то общая оценка риска системы представляет собой 
три оценки рисков нарушения конфиденциальности, целостности и доступности, соответственно. 
Каждая из оценок рассчитывается независимо по формуле: 

, 

где n – количество анализируемых компонентов системы. 
Если известна общая стоимость информационного ресурса, финансовый риск оценивается 

по формуле: 

, 
где R – риск связанный с нарушением конфиденциальности, целостности или доступности, 

– стоимость информационного ресурса. 
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В качестве примера использования предложенного подхода рассмотрим пример оценки 
рисков для компонента ОС Windows Internet Explorer (IE) и произвольного хранилища Моя 
бухгалтерия (МБ). 

Ввиду использования браузера IE большим числом пользователей, а также его 
интегрированности в систему, базовый коэффициент значимости этого компонента 
устанавливается экспертом, например, равным 8 (из диапазона 0…10), для ветви системного 
реестра, содержащей связанные с компонентом IE объекты, базовый коэффициент задается 
равным 6. 

Компонент МБ содержится в директории %SystemDrive%\Reports. Ввиду большой 
значимости данного компонента для поддержания работы организации базовый коэффициент 
значимости задается равным 9. 

Согласно настройкам после установки ОС Windows атрибуты безопасности объектов 
компонента IE можно описать следующим образом (табл. 1). Атрибуты безопасности компонента 
МБ можно описать следующим образом (табл. 2). Пример задания коэффициентов типов объектов 
(из диапазона –10…+10) представлен в таблице 3. Пример задания коэффициентов значимости 
привилегий (из диапазона 1…10) приведен в таблице 4. Пример задания коэффициентов 
значимости субъектов (из диапазона 0…10) представлен в таблице 5.  

Таблица 1 

Параметры безопасности и коэффициенты значимости объектов компонента Internet Explorer 

Объект %ProgramFiles%\ Internet 
Explorer\* 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\ Internet Explorer\* 

Коэффициент 8 6 
Распространяется на каталог да да 

Распространяется на подкаталоги да да 
Распространяется на файлы да  

Наследование да да 
Привилегированные пользователи F F 

Опытные пользователи RWX RWX 
Пользователи RX RX 

Таблица 2 

Параметры безопасности и коэффициенты значимости объектов компонента Моя бухгалтерия 

Объект %SystemDrive%\ Reports\* 
Коэффициент 9 

Распространяется на каталог да 
Распространяется на подкаталоги да 

Распространяется на файлы да 
Наследование да 

Привилегированные пользователи F 
Опытные пользователи  

Пользователи  

Таблица 3 
Коэффициенты значимости типов объектов 

Тип Коэффициент 
*.* 0 

*.txt -10 
*.exe 9 
*.dll 7 

Таблица 4 
Коэффициенты значимости привилегий 

Название Коэффициент 
Восстановление файлов и 

каталогов 5 

Овладение файлами или 
иными объектами 7 

Допустим в системе разрешен доступ на запись и чтение пользователю TestUsr, 
включенного в группу Пользователи, к каталогу с установленным компонентом IE, а также полный 
доступ к исполняемому файлу IEXPLORE.EXE. Допустим также, что пользователю TestUsr2 
разрешен доступ на чтение каталога  %SystemDrive%\Reports в котором содержится единственный 
файл REPORT.DOC – годовой отчет. 

Согласно этим текущим параметрам безопасности и ранее заданным эталонным таблицам 
(табл. 2…5), расчет итоговых рисков производится следующим образом: 
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Таблица 5 
Коэффициенты значимости субъектов 

Субъект Члены субъектов-групп Коэффициент 

Привилегированные пользователи 

Создатель владелец (S-1-3-0),  
System (S-1-5-18), 

Администраторы (S-1-5-32-544), 
Администратор (S-1-5-*-500), 
DnsAdmins (S-1-5-21-*-1104), 

Администраторы домена (S-1-5-21-*-512) 

0 

Опытные пользователи (S-1-5-32-547)  1 
Пользователи (S-1-5-32-545)  6 

Все (S-1-1-0)  10 
Гость (S-1-5-*-501)  8 
Гости (S-1-5-32-546)  8 

Для нарушения конфиденциальности: Для объекта МБ риски связанные с нарушением 
конфиденциальности рассчитываются так (для компонента IE данные риски отсутствуют т.к. 
пользователь TestUsr является членом группы Пользователи, а ей соответствующий доступ на 

чтение разрешен): ,  , , , 

. 
Риски, связанные с нарушением конфиденциальности, высокие. Пользователь TestUsr2 

имеет право на чтение каталога МБ, не определенное в исходной таблице. Следовательно, этот 
пользователь может прочесть бухгалтерский отчет и получить тем самым доступ до 
конфиденциальной информации, которого у него быть недолжно. 

Для нарушения целостности: Для объекта IE риски связанные с нарушением целостности 

рассчитываются так (для компонента МБ данные риски отсутствуют): , 

, , , . 

 Риски, связанные с нарушением целостности, высокие. Пользователь TestUsr имеет право 
на модификацию каталога IE, не определенное в исходной таблице, а также исполняемого файла 
IEXPLORE.EXE. Следовательно, этот пользователь может их изменить, поставив тем самым под 
угрозу функционирование системы в целом. Примером такого изменения является добавление 
вредоносного кода в исполняемый модуль. Если непривилегированный пользователь добавит 
вредоносный код в исполняемый файл IEXPLORE.EXE это приведет к тому, что когда 
администратор безопасности запустит IE этот код выполниться с администраторскими правами, 
что может дать злоумышленнику полный контроль над системой. 

Для нарушения доступности: 0=R  — риски, связанные с нарушением доступности, 
отсутствуют. Пользователь TestUsr не имеет права выполнения на каталог IE, но группа 
Пользователи, к которой он принадлежит, такое право имеет.  

Если известна стоимость ресурса то убытки, которые может понести владелец, могут быть 
рассчитаны по формуле: стоимость ресурса умножить на полученный информационный риск. 
Выбор типа риска (конфиденциальности, целостности или доступности) остается за владельцем 
ресурса т.к. только он может определить какое из перечисленных нарушений наиболее критично 
для его системы. 

Таким образом, в статье рассмотрен математический подход, позволяющий произвести 
оценку рисков уязвимости информационных систем на множестве параметров безопасности. 
Данный подход может быть автоматизирован и по результатам оценки могут предприниматься 
активные действия, направленные на уменьшение риска путем внесения изменений в настройки 
безопасности. 
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Блюм В.С., Заболотский В.П.  
Россия, С-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ДИНАМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ ЗАМКНУТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ ИММУНОЙ 
СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗВОНОЧНЫХ 

Введение 

Доставку практически всей информации, которой оперирует иммунная система позвоночного 
животного, обеспечивает система кровообращения. Доказано [12,13,14,15,16], что носителями 
информации о вторжениях являются антигенпредставляющие клетки, лимфоциты, молекулы 
адгезии, белки системы комплемента, иммуноглобулины и цитокины. Транспорт носителей и 
соответствующей информации осуществляется по лимфатическим и кровеносным каналам, 
которые в настоящей статье рассматриваются как информационные каналы. 

Есть истины, которые сегодня кажутся совершенно очевидными, и трудно предположить, что 
было время, когда люди их не знали, а, обнаружив, еще долго спорили. Одна из таких истин – 
большой круг кровообращения в живом организме – рождалась особенно мучительно и 
трудно. 

Сведения о строении сердца упоминаются уже в древнеегипетских папирусах (17 век до 
н.э.). Однако первые верные сведения о работе сердца и движение крови сообщены Гарвеем, 
(William Harvey, 1578 – 1657). Гарвей описал большой и малый круги кровообращения, доказал, 
что сердце является активным началом и центром кровообращения, и что заключающаяся в 
организме масса крови должна возвращаться обратно в сердце. Гарвей выяснил вопрос о 
направлении движения крови и предназначении клапанов сердца, объяснил истинное значение 
систолы и диастолы, показал, что циркуляция крови обеспечивает ткани питанием, и т.д. Свою 
теорию он представил в опубликованной в 1628 году знаменитой книге «Exercitatio Anatomica De 
Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus». В этой книге Гарвей описал работу сердца, а также малый 
и большой круги кровообращения. Он писал, что во время сокращения сердца кровь из левого 
желудочка поступает в аорту, а оттуда по сосудам все меньшего и меньшего сечения доходит до 
всех уголков тела. Измерив величину систолического объема, частоту сокращений сердца и общее 
количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что за две минуты вся кровь должна пройти через 
сердце, а в течение 30 минут через него проходит количество крови, равное весу животного. 
Отсюда следовало, что кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу. И в сердце, и в сосудах 
кровь движется лишь в одном направлении: клапаны сердца не допускают обратного тока, 
клапаны в венах открывают путь лишь в сторону сердца. 

Пульс образуется при выталкивании крови из левого желудочка в аорту и в виде волны 
распространяется по артериям со скоростью примерно 11 м/сек. Длина всех кровеносных сосудов 
человека составляет около 100 000 км. 

Ежесуточно по кровеносным сосудам протекает 8000–9000 литров крови. Благодаря 
постоянной циркуляции крови поддерживается концентрация веществ в тканях, необходимая для 
нормального течения обменных процессов и поддержания постоянства внутренней среды 
организма (гомеостаза). 

Таким образом, сеть кровообращения характеризуется циркуляцией крови, в основе которой 
лежит сердечная деятельность, задающая параметры центробежного поля. Это поле 
обеспечивает квантование вещества и информации, а также задает направленное движения крови 
от сердца к периферии организма. Объемлющее пространство лимфатической сети 
характеризуется центростремительным полем, в основе которого лежит деятельность 
периферических «сердец» [4,5,6], формирующих порции вещества и информации в форме 
венозной крови и лимфы, а также задающих направленное движение от периферии к сердцу. 

Модель сети кровообращения 

Рассмотрим модель сердечно сосудистой системы, как объекта вложения в пространство 
иммунитета 3π  [1,2]. 

В [3] предложена базовая модель сердечно-сосудистой системы, в которой учтено 
взаимодействие следующих объектов: малого и большого кругов кровообращения, сердечно-
сосудистого центра, высших вегетативных центров, системы спинальной регуляции, системы 
саморегуляции, а также артерии, капилляры, правый желудочек, правое предсердие, легочная 
артерия, легочные капилляры, легочная вена, левое предсердие, левый желудочек. 

На основе анализа базовой модели сердечно-сосудистой системы разработана обобщенная 
схема информационных каналов кровообращения (рис.1.), по которым транспортируется 
информация иммунной системы о месте и характере вторжений. 

Особенностью предлагаемой схемы кровообращения является то, что в ней выделены 
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модули биомассы (МБМ) большого и малого круга кровообращения. В основе выделения этих 
модулей лежит диаметр входящих кровеносных каналов. 

Известно [7,9,10], что ряд законов гемодинамики (закон Пуазейля, правило Ру, закон 
Маррея) справедливы только для описания процесса движения крови (лимфы) в сосудах, диаметр 
которых более 100 мкм. Законы движения жидкостей в микроциркуляторном русле принципиально 
отличаются от классических и до настоящего времени остаются предметом научных поисков. 

В предложенной схеме (рис.1.) структура каналов кровообращения соответствует структуре 
информационных каналов, в которой легко выделить три функциональных уровня: уровень 
доступа (access layer), уровень распределения (distribution layer) и уровень магистрали (core layer). 

На схеме (рис.1) приняты следующие сокращения: СМК – система магистралей крови, СМЛ – 
система магистралей лимфы, b1,…,bn – модули биомассы большого круга кровообращения, 
a1,…,am – модули биомассы малого круга кровообращения, C – сердечная мышца, da – 
артериальная чудесная сеть, dv – венозная чудесная сеть, L1,…,Lk – лимфатические узлы. 

В качестве условия выделения модулей биомассы выбран диаметр артериальных сосудов – 
150 мкм. В этом случае, опираясь на закон Маррея, можно утверждать, что при диаметре аорты 3 
см количество артериол (входящих каналов МБМ большого круга кровообращения) диаметром 150 
мкм составит около 16 тысяч. 

Рис.1. Схема информационных каналов в пространстве иммунитета 

Еще одно предположение опирается на гипотезу о том, что МБМ покидает два сосуда, один 
из которых связан прямым переключаемым каналом с входной линией (канал анастомоза). В 
основе указанного предположения лежит структура внешних каналов эмбриона: известно, что один 
из каналов пуповины обслуживает движение крови к плоду, а два канала в обратном направлении. 

Включение и выключение канала анастомоза определим как внутреннюю функцию МБМ. 
Таким образом, будем рассматривать МБМ, как объекты с унифицированным внешним 

интерфейсом. 
Внутреннее строение сети МБМ значительно различается, в первую очередь, количеством 

бифуркаций сосудов. Наиболее узкие капилляры находятся в скелетных мышцах и нервах – их 
диаметр составляет 4,5–6,5 мкм. В этих органах обмен веществ очень интенсивен. Более широкие 
капилляры имеют кожа и слизистые оболочки 7–11 мкм. Самые широкие капилляры (синусоиды) 
расположены в костях, печени и железах, где их диаметр достигает 20–30 мкм. В сердечной 
мышце на один кв.мм поперечного сечения приходится до 5500 капилляров, в скелетных 
мышцах – около 1400, а в коже – всего 40 капилляров. В тканях, отличающихся интенсивным 
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обменом веществ, число капилляров на кв.мм поперечного сечения больше, чем в тканях, в 
которых обмен веществ менее интенсивный. Так, в сердце на один кв.мм сечения в два раза 
больше капилляров, чем в скелетной мышце. В сером веществе мозга, где много клеточных 
элементов, капиллярная сеть значительно более густая, чем в белом. 

Отметим важную особенность мозгового кровообращения. В полости черепа, помимо 
мозгового вещества, содержатся кровь и цереброспинальная жидкость, являющиеся 
малосжимаемыми жидкостями, их общий объем остается почти постоянным. Физиологически 
активное состояние человека (включая умственную деятельность) характеризуется развитием 
процесса активации в строго соответствующих нервных центрах (корковых представительствах 
функций), где и формируются доминантные очаги. В таком случае нет необходимости в 
увеличении суммарного мозгового кровотока, а лишь требуется внутримозговое 
перераспределение кровотока в пользу активно работающих зон (областей, участков) мозга. Эта 
функциональная потребность реализуется путем активных сосудистых реакций, развивающихся в 
пределах соответствующих сосудистых модулей – структурно-функциональных единиц 
микрососудистой системы (МБМ) головного мозга. Следовательно, особенностью мозгового 
кровообращения является высокая гетерогенность и изменчивость распределения локального 
кровотока в микроучастках нервной ткани, точнее, динамическая иерархия схемы кровоснабжения 
головного мозга. 

Общая емкость капиллярного русла взрослого человека (суммарная емкость сети МБМ) 
составляет 25–30 литров, при этом объем циркулирующей крови составляет только около 5 
литров. 

Масса крови – это около 8,6% массы нашего тела. Объем крови, находящейся в артериях и 
венах, не превышает 20% всего ее объема. Остальные 80% крови находятся в артериолах, 
венулах и капиллярах. В состоянии покоя у человека задействована только одна четвертая часть 
всех его капилляров. Если какая-либо ткань организма или какой-либо орган имеют достаточное 
снабжение кровью, то часть капилляров в этой области начинает автоматически сужаться. 
Количество открытых, действующих капилляров имеет ключевое значение для каждого 
болезненного процесса. С полным основанием можно считать, что патологические изменения 
капилляров, лежат в основе любой болезни. 

В предложенной декомпозиции системы кровообращения в зоне ответственности одного 
МБМ может оказаться до 910  клеток. Средний вес МБМ составит около пяти граммов, а 
соответствующий средний объем около 100 3см . 

Модель сердечно сосудистой системы описывает способ организации межклеточного 
пространства организма позвоночного. Неструктурированное межклеточное пространство 3Ξ  
можно представить как пространство ограниченное поверхностью AS  (антигенпредставляющая 

поверхность организма) [2]. В 3Ξ  вложено открытое структурированное подпространство 
лимфатической сети 3Λ  (СМЛ – система магистралей лимфы) и вложенное замкнутое 
структурированное подпространство сети обращения крови 3Ω (СМК – система магистралей 
крови): 

333 Ω⊃Λ⊃Ξ  
Схема движения крови в пространстве 3π такова: 
1) из желудочка «левого» сердца порция артериальной крови отправляется под высоким 

давлением и кратчайшим путем к каждому элементарному ансамблю клеток κΔ , локализованных 
в объеме ΩΔV  (модуль биомассы – ib ) пространства 3Ξ , ограниченного поверхностью AS , 

2) от локализованных объемов ΩΔV (модули биомассы – ib ) пространства 3Ξ , 

ограниченного поверхностью AS , порция (ранее депонированная) венозной крови под меньшим 
давлением и путями с наименьшим сопротивлением поступает в предсердие «правого» сердца, 

3) из предсердия «правого» сердца порция крови через сердечный клапан попадает в 
желудочек «правого» сердца, 

4) из желудочка «правого» сердца порция венозной крови отправляется с увеличением 
давления и кратчайшим путем каждому элементарному ансамблю альвеолярных клеток aΔ , 
локализованных в объеме aVΔ  (модуль биомассы – ia ) пространства 3Ξ , ограниченного 

поверхностью 2S , 
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5) от локализованных объемов aVΔ (модули биомассы – ia ) пространства 3Ξ , 

ограниченного поверхностью 2S , ранее депонированная порция крови по путям с наименьшим 
сопротивлением поступает в предсердие «левого» сердца, 

6) из предсердия «левого» сердца порция крови через сердечный клапан с увеличением 
давления попадает в желудочек «левого» сердца, 

7) процесс повторяется (см. п.1 и т.д.) с интенсивностью около 2,5 л/мин (для взрослого 
человеческого организма). 

Данная схема (1–7) описывает замкнутый 3-х мерный контур, в котором могут быть 
выделены следующий ряд сингулярных (особенных) сечений: 

♦ сечение выхода (аортального клапана) желудочка «левого» сердца – 1kS , 
♦ сечение перехода артериальной крови в венозную (сечение микроциркуляторного русла) – 

2kS , 

♦ сечение входа предсердия «правого» сердца – 3kS , 

♦ сечение трехстворчатого клапана «правого» сердца – 4kS , 

♦ сечение выхода (легочного клапана) желудочка «правого» сердца – 5kS , 

♦ сечение перехода венозной крови в артериальную – 6kS , 

♦ сечение входа предсердия «левого» сердца – 7kS , 

♦ сечение митрального клапана «левого» сердца – 8kS . 

Приведенная в пп.1–7 схема кровообращения не полна, в том смысле, что сердечно 
сосудистая система (ССС) не является закрытой. Обобщением ССС является лимфатическая 
сеть, которая выполняет сбор и доставку в русло кровообращения жидкости (лимфы) из 
межклеточного пространства организма. 

Для модельного пространства 3π  единая схема движения крови и лимфы должна быть 
дополнена следующим пунктом: 

8) от локализованных объемов ΛΔV  пространства 3Ξ , ограниченного поверхностью AS , 
лимфа под малым давлением, с малой скоростью и по путям с наименьшим сопротивлением 
поступает в предсердие «правого» сердца. 

Пункт 8 указывает на то, что модельное кольцо обращения крови имеет объемлющее кольцо 
обращения лимфы с единственным магистральным входом в кольцо кровообращения. Этот вход 
расположен в непосредственной близости от сечения входа предсердия «правого» сердца и 
пропускает лимфу только внутрь кольца пп. 1–7 – сингулярное сечение 9kS . 

Предложенная упрощенная модель ССС (пп.1-8) соответствует современным знаниям о ее 
структуре и организации кровообращения. Однако геометрическую и, тем более, программную 
модель этой структуры и соответствующего процесса даже для пространства 3π  представить 
весьма сложно. 

Из п.1 алгоритма кровообращения следует, что для любого ансамбля клеток κΔ  существует 
открытая область ΩΔV  и существует кратчайший путь доставки артериальной крови из желудочка 
«левого» сердца. Разумно предположить, что объединение всех ансамблей клеток, 
обслуживаемых ССС, U

k

VΩΔ  — полный объем пространства иммунитета 3π . В тоже время, 

полный объем пространства иммунитета 3π есть I
k

VΛΔ , т.е. 

I
k

VΛΔ ⊃ U
k

VΩΔ  

Последнее утверждение говорит о том, что для всякого набора клеток, к которым 
доставляется артериальная кровь и забирается венозная кровь и которые локализованы в объеме 

ΩΔV , существует объемлющее пространство ΛΔV , из которого забирается лимфа. 

http://spoisu.ru


84 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ - 2008 

Очевидно, что топологии элементарных подпространств ΛΔV  и ΩΔV  различны. Если ΩΔV  

стремиться к форме тора, то ΛΔV – к форме тора с «пуповиной». 

Элементарные подпространства ΛΔV  и ΩΔV  имеют собственные (определенные) 

координаты в пространстве иммунитета 3π . Но на этом почти вся определенность заканчивается. 
Доставка крови (кислорода, питательных веществ и информации) от сердца до 

потребителей (локализованных ансамблей клеток) осуществляется по кратчайшему из возможных 
путей. Это утверждение позволяет ставить задачу упорядочения МБМ по расстоянию от сердечной 
мышцы. 

Элементарное подпространство ΩΔV  характеризуется тем, что в этом пространстве 
обслуживается одна или несколько клеток и через него проходит кровеносный сосуд без 
бифуркаций, причем так, что можно указать место входа и выхода сосуда, его диаметр, 
направление движения жидкости. Если не заглядывать внутрь этого черного ящика, то подобной 
структурой обладает практически любой орган тела или его хорошо структурированная часть. 
Подобной же структурой обладает, по определению, часть пространства иммунитета 3Ξ , 
ограниченная антигенпредставляющей поверхностью AS . Гомологический ряд дает основание для 
поиска и разработки рекурсивной процедуры, описывающей функционирование указанных 
структур. 

Рассмотрим алгоритм формирования информационно-транспортной сети модуля биомассы 
в пространстве 3π . 
Модель информационно-транспортной сети модуля биологической массы 

Принцип кратчайшего расстояния, должен выполняться не только при движении 
артериальной крови к МБМ, но и внутри структуры МБМ. Эта аксиома, в частности, реализуется 
структурой МБМ, представленной на рис.2, на котором выделены (обведены пунктирной линией) 
кровеносные сосуды без бифуркаций, причем такие, что можно указать место входа и выхода 
сосуда, его диаметр, направление движения жидкости. 

 

Рис.2. Идеальная структура каналов МБМ 

Пусть подпространство, обслуживаемое МБМ, для определенности имеет форму шара с 
радиусом Br . Поместим в центр шара Br  такой шар Sr , площадь диаметрального сечения которого 

равна сумме площадей сечений 
`
inS – вход МБМ, 1outS – выход МБМ и 2outS – выход МБМ: 

21
2

outoutinSS SSSrS ++=π= . 
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Пусть подпространство ΩΔV  также имеет форму проколотого шара c радиусом Ωr . 

Капилляр δ , проходящий через центр ΩΔV , имеет сечение с радиусом δr  и не имеет ветвлений 

(бифуркаций). Пусть капилляр δ  имеет, для определенности, длину – Ωπr . Вход )( δrA  и выход 

)( δrB  капилляра δ  стремятся быть направленными в сторону центра шара Br . 

Поместим между сферами Br  и Sr  еще n  вложенных сфер таких, что δ+= irrr SSi
2 , где 

ni ,...,1=  и δ+≥ rrr
nSB 2 . То есть так, чтобы между соседними сферами помещался в 

радиальном направлении только один шар Ωr . Поверхности 
iSr  назовем поверхностями 

микроциркуляторного русла i – ого уровня. 
Остается лишь для каждого МБМ решить задачу максимальной упаковки шаров Ωr  на 

поверхностях 
iSr  с учетом ограничений, которые связаны с количеством бифуркаций внутри МБМ, 

количеством и объемом обслуживаемых клеток, объемом внеклеточной жидкости, а также 
объемом и структурой внеклеточного матрикса. Очевидно, что число уровней 
микроциркуляторного русла является функцией от указанных ограничений. 
Обеспечение информационной безопасности в сети модулей биологической массы 

Информационная безопасность системы считается обеспеченной, если в ней постоянно и 
успешно решаются три задачи: 

♦ обеспечение целостности информации (предотвращение несанкционированной записи 
информации), 

♦ обеспечение конфиденциальности информации (предотвращение несанкционированного 
считывания информации), 

♦ обеспечение доступности информации (предотвращение уменьшения пропускной 
способности информационных каналов). 

Роль системы обеспечения информационной безопасности в организмах позвоночных 
животных выполняет иммунная система. Носителями информации о месте и характере вторжений 
при этом выступают антигенпредставляющие клетки, лимфоциты, молекулы адгезии, белки 
системы комплемента, иммуноглобулины и цитоконы. Кроме того, важными интегральными 
показателями объема передаваемой информации о вторжениях выступают локальные 
характеристики системы кровообращения, параметры сети МБМ: объем, давление, внутреннее 
сопротивление сосудов. Речь идет о наиболее существенных функциях собственно 
кровообращения: транспорт [ ( )ijq t ], где 1,(1), ,i n=  1,(1), ,j n=  n  — число выделенных 

участков, и распределение [ )(tVi ] крови, а также поддержание необходимого уровня кровяного 

давления [ )(tPi ]. 
Для транспорта информации (носителей информации) в сети кровообращения (рис.1.) 

характерна динамическая иерархия информационных потоков. 
В нормальном состоянии организма объем циркулирующей крови можно считать величиной 

постоянной. Учитывая, что объем микроциркуляторного русла (суммарный объем сетей МБМ) 
превышает объем крови в 5–6 раз, с необходимостью существует дисциплина (порядок) 
обслуживания МБМ. 

Для доставки крови и переносимой ей информации от сердца до каждого МБМ взрослого 
человека потребуется не менее 800 ударов сердца, то есть на одну систолу приходится 
обслуживание около 20 МБМ. Однако частота обслуживания различных органов — различна. 

Пронумеруем все МБМ организма ni ,...,1=  (пусть количество МБМ составляет n = 16 000) 
и построим матрицу информационных потоков Α  размером [20:800], в которой каждому МБМ 
поставим в соответствие нормированную частоту его обслуживания сердечной мышцей. 
Нормирование выполним таким образом, чтобы единице соответствовал один акт обслуживания 
МБМ за 800 циклов сердечной мышцы. Очевидно, что нулевых позиций в этой матрице быть не 
может, так как необходимо обслужить все живые клетки организма. Заметим, что активный 
процесс ангиогенеза (синтез новых МБМ) во взрослом организме возможен только при заживлении 
ран и образовании опухолей. 

Можно предположить, что матрица Α  здорового человека имеет незначительную динамику. 
Здесь уместно привести выдержку из фундаментальной работы В. Кеннона [11]: «Постоянные 
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условия, которые поддерживаются в теле, могут быть названы равновесием. Это слово, впрочем, 
имеет довольно точное значение, если говорится об относительно простых физико-химических 
состояниях в закрытых системах, где сбалансированы известные силы. Согласованные 
физиологические процессы, которые сохраняют большинство устойчивых состояний в организме, 
так сложны и своеобразны у живых существ,— включая, возможно, мозг и нервы, сердце, легкие, 
почки и селезенку, действующие совместно (взаимодействующие), — что я предложил особое 
определение этих состояний, гомеостазис. Это слово не предполагает что-либо постоянное, или 
какое-то застойное явление. Оно означает условие, которое может изменяться, но которое 
относительно постоянно». 

Однако интенсивность обслуживания МБМ при запуске иммунного ответа на вторжение там, 
где агенты иммунной системы обнаруживают агрессивные антигены, резко изменяется. Изменение 
интенсивности тока крови и объема переносимой информации приводит к изменению иерархии 
обслуживания МБМ. 

Изменение порядка обслуживания МБМ организма при включении иммунного ответа есть 
эффективный способ обеспечения целостности информации при обнаружении и устранении 
вторжений, то есть при ликвидации результатов несанкционированной записи информации. 

Обеспечение конфиденциальности информации в сети МБМ реализуется инструментами 
иммунной системы, которые настраиваются на конкретное вторжение, обладая, так называемым, 
свойством специфичности. Формирование специфических рецепторов Т-лимфоцитов и 
специфических антител создает условия для решения задачи обеспечения конфиденциальности 
информации при обнаружении и ликвидации вторжений. При этом усиление информационного 
потока в направлении МБМ, в которых обнаружены вторжения, а также в МБМ, участвующих в 
интенсивном формировании эффекторов иммунной системы — связано со свойством 
динамической иерархии информационных потоков в сети МБМ. 

Наконец, обеспечение доступности информации о вторжении в сети МБМ связано с 
циклическим характером передачи информации. А свойство динамической иерархии 
информационных потоков в сети МБМ не только предотвращает уменьшение пропускной 
способности информационных каналов, но и, как правило, увеличивает объем информационных 
потоков в направлении МБМ, участвующих в иммунном ответе. 
Заключение 

Структура системы кровообращения позвоночных животных может быть рассмотрена, как 
замкнутая сеть информационных каналов иммунной системы. Предлагаемый подход 
конструктивен для построения математической и программной модели трехмерной 
информационной сети унифицированных по внешнему интерфейсу модулей биомассы. Показан 
иерархический характер модели информационной сети МБМ, которая включает в себя три 
функциональных уровня: уровень доступа (access layer), уровень распределения (distribution layer) 
и уровень магистрали (core layer). 

Следует подчеркнуть особую роль динамической иерархии информационных потоков в сети 
МБМ, как необходимого условия обеспечения информационной безопасности живого организма. 
Динамическая иерархия информационных потоков влияет на решение задач обеспечения 
целостности информации, т.е. предотвращение несанкционированной записи информации о 
вторжениях в пространство иммунитета, конфиденциальности информации (предотвращение 
несанкционированного считывания информации о вторжениях), доступности информации 
(предотвращение уменьшения пропускной способности информационных каналов). 
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Васюков В.Л., Чижов А.И. 
Россия, С-Петербург, ФГУП «24 ЦНИИ МО» 
ПОДХОДЫ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ РАЗГЛАШЕНИЯ ОХРАНЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Наиболее насущными в вопросах обеспечения информационной безопасности повседневной 
деятельности в органах государственной власти (органах военного управления (ОВУ), научно-
исследовательских учреждениях (НИУ) и других организациях ВМФ) в настоящее время являются 
проблемы объективной оценки принимаемых решений по засекречиванию (рассекречиванию) 
сведений, определения эффективности затрат, направленных на защиту информации и 
выявления наиболее опасных направлений её утечки, правильного определения величины 
экономического ущерба и санкций, предъявляемых при несанкционированном распространении 
охраняемых сведений. 

В настоящее время известны лишь несколько направлений по решению данной проблемы 
[1]. 

Ряд основных направлений развития подсистемы управления, в частности при создании 
информационно-расчетной системы прогнозирования и оценки ущерба от разглашения 
охраняемой информации был отражен в статье А.Чемина «Новый взгляд на информационно-
расчетные системы оценок ущерба от разглашения охраняемой информации в подсистеме 
управления», опубликованной в Морском сборнике № 9 2007 года. Данная задача следует из 
законодательства о защите информации, где определено, что степень секретности информации 
должна соответствовать тяжести ущерба от её разглашения. Ранее разработанные механизмы 
защиты охраняемых сведений ныне перестают соответствовать новым условиям и в значительной 
степени утрачивают свою эффективность. Имеется достаточное количество прецедентов, когда 
необоснованные решения о рассекречивании информации повлекли значительные экономические 
и технологические потери, а необоснованное засекречивание — внушительные затраты на защиту 
информации, техногенные происшествия и другой ущерб. Автором статьи также приведены 
соответствующие примеры, касающиеся характеристик и применения образцов вооружения и 
военной техники (ВВТ) ВМФ, а также вооружения, предлагаемого на экспорт. 

Сложность решения указанных задач определена, во-первых, тем, что они в основном 
являются задачами принятия решений, которые относятся к комбинаторным, и, следовательно, 
неэффективным, так как время их решения резко возрастает при увеличении размерности задачи, 
а уменьшение сложности задачи может привести к потере ее адекватности. Во-вторых, реальные 
задачи расчета возможного ущерба должны обрабатывать большой набор исходных данных и 
заблаговременно прогнозируемых событий, в настоящее время официально никаким образом не 
классифицированных и практически не нормированных законодательными документами. 

Одним из предложенных к рассмотрению является направление получения величины 
прямого ущерба, который может быть нанесен безопасности государства в результате 
преждевременного раскрытия информации. 

В мирное время он выражается: 
• в затратах, которые необходимы для создания новых образцов ВВТ, способных 

преодолеть системы противодействия им противника; 
• в затратах, необходимых для разведки свойств этих систем; 
• в ресурсах, которые будут необходимы для изменения форм и способов ведения боевых 

действий, также порядка применения сил и средств, направленных на боевое 
воздействие на системы противодействия противника с целью их преодоления. 

В военное время к данному ущербу следует добавить потери в живых людях и технике, срыв 
операции, утрату боевого преимущества. 

Иными словами, данного рода задачи решаются в условиях неопределенности, нечеткости, 
противоречивости и ориентированы на совершенствование математического аппарата и 
обеспечение чувствительности его моделей к альтернативным схемам. 
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Одним из первых шагов решения данной задачи в структуре автоматизированных систем 
управления органов государственной власти в статье предлагается создание информационно-
расчетной среды, включающей программно-технический комплекс, который помимо решения 
задач защиты информации будет включён в систему поддержки принятия решений для 
выполнения ряда задач сбора и обработки информации, ведения базы данных создаваемой 
информационной системы и проведения специальных расчетов. 

Целью данной интеграции на первоначальном этапе должно быть наполнение базы данных 
для последующей оценки масштаба информированности, направленной на исключение тех 
ресурсов, которые затрачиваются на защиту информации, уже секрета не представляющей. 

Однако в целом пока не определено содержание путей решения вышеуказанных проблем. 
Их перечень требует систематизации и дополнения научно-методическим аппаратом, который 
будет адекватно отражать процессы оценки ущерба. 

По нашему мнению данная проблема имеет более широкий характер. В первую очередь 
следует отметить, что решение вышеуказанных проблем следует осуществлять на 
государственном уровне, начиная с нормирования законодательной базы в этой области. Одним 
из путей ее решения представляется формирование Координационного совета по 
информационной безопасности на уровне Правительства РФ, который будет полномочен 
оперативно регулировать законотворческую деятельность в данной области. 

При обеспечении информационной безопасности в автоматизированных системах 
управления (АСУ) это в первую очередь скажется на решении такой сложной задачи 
(организационной и технической) как учет человеческого фактора. Требования всех руководящих 
документов по защите информации должны быть четко сбалансированными и не противоречить 
друг другу, чтобы их пунктуальное выполнение не затрудняло, а облегчало работу операторов на 
всех уровнях управления. Данный вопрос также требует отдельного исследования и решения. 

С точки зрения рассмотрения открытости источников информации для заполнения базы 
данных вышеуказанной АСУ (что равно относится к любой автоматизированной системе военного 
назначения) не определена позиция по определению степени секретности сведений, 
опубликованных в средствах массовой информации и глобальной сети «Интернет». Не секрет, что 
во многих открытых популярных изданиях (на сайтах сети «Интернет») зачастую публикуются 
сведения, которые явно подпадают под Перечень сведений, составляющих гостайну, однако, и они 
часто имеют ссылки на открытые источники. 

Не менее важно учитывать большую зависимость ущерба от разглашения сведений, 
составляющих гос. тайну, во времени. Вполне понятно, что такой ущерб может быть как 
одномоментным, так и продолжительным во времени (причем его размер может меняться с 
различной интенсивностью). 

Создание информационно-расчетной системы (ИРС) прогнозирования и оценки ущерба от 
разглашения охраняемой информации должно происходить в рамках комплексной ОКР по 
разработке конкретной АСУ органов государственной власти (ОВУ) в рамках требований ГОСТ и 
других соответствующих руководящих документов. 

Постановки задач на создание ИРС данной АСУ должны утверждаться в органах 
государственной власти (ОВУ), должна быть определена система критериев и их показателей, 
разработаны методики по оценке ущерба для различных уровней управления, которые также 
должны пройти апробирование в ОГУ (ОВУ). 

При их разработке необходимо учитывать, что нельзя защищать информацию только ради 
её защиты, следует четко различать какого вида и на каком уровне информационные ресурсы 
являются более важными, разглашение которых принесет наибольший ущерб (в целом и 
частности). 

Результатами данной работы должны быть не только сертифицированные программные 
средства ИРС (АСУ), адекватно отражающие процессы в области защиты информации, а также 
целый ряд руководящих документов, которые должны обеспечивать их применение в 
повседневной жизни органов государственной власти (ОВУ). Данный комплект документов должен 
определять организацию применения разработанных средств в ОГВ (ОВУ), ответственность и 
обязанности должностных лиц, источники финансирования их деятельности и многие другие 
подобные вопросы. 

Частично некоторые вышеуказанные проблемы уже решаются в ряде опытно-
конструкторских работ по созданию АСУ для ОГВ (ОВУ), однако в прямой постановке данные 
вопросы необходимо решать в отдельной работе с широким привлечением специалистов не 
только в области создания АСУ, но и квалифицированных специалистов в области защиты 
информации. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ГАРМОНИЗАЦИИ 

Средства обеспечения безопасности компьютерных, сетевых и информационных ресурсов 
до сих пор не сбалансированы, малоэффективны и слабо интегрируются. Причина заключаются, 
прежде всего, в том, что объект защиты представляет собой весьма сложную нелинейную систему 
с большим числом степеней свободы, но в немалой степени этому способствует и отсутствие 
сбалансированных стандартов. 

Принятый Международной организацией по стандартизации (ISO) комплекс документов, 
регламентирующих и вводящих в рамки стандартов различные аспекты деятельности по 
обеспечению безопасности информационно-коммуникационных ресурсов, сыграл важную роль в 
структуризации, унификации и гармонизации этой деятельности с организационной и 
технологической точек зрения. В первую очередь здесь следует указать стандарт ISO 15408 
(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation или Common Criteria), ставший 
методическим и семантическим фундаментом указанного комплекса.  

Однако, как показывает анализ, основанный на полуформальных моделях, тексты 
стандартов страдают в той или иной мере противоречивостью и неполнотой, что в частности 
проявляется в несогласованности трактовок таких базовых концептов предметной области, как 
Угроза, Уязвимость, Актив, Контрмера, Агент угрозы и т. д., неопределённости некоторых 
первичных понятий и вытекающей отсюда неполноте или несогласованности отдельных 
положений и рекомендаций. 

Эти факты становятся наиболее заметны во вторичных, национальных, версиях стандарта, 
но и англоязычный оригинал вряд ли может претендовать на логическую безукоризненность. 

Возникает еще одна неисследованная проблема: насколько семантически согласованы 
между собой национальные версии? Для западноевропейского сообщества эта проблема не 
слишком актуальна, поскольку английский язык стал практически официальным и обязательным. 
Языковые традиции в остальном мире (тюркская, китайская, да и восточно-славянская) весьма 
далеки от западноевропейской. Игнорирование этого обстоятельства, следование чужим смыслам, 
неизбежно нанесёт ущерб информационной, а, следовательно, национальной, безопасности тех 
стран, которые не будут уделять достаточного внимания семантической адаптации стандартов ISO 
в данной предметной области. 

Таким образом, учитывая высокую значимость обеспечения информационно-
коммуникационной безопасности, глобальный характер этой деятельности, стандарты остро 
нуждаются в гармонизации, прежде всего, семантической, как внутри национальных версий, так и в 
международном аспекте. Ясно, что любая согласованная техническая политика требует 
определенности и однозначности понятийного аппарата. Однако, процесс гармонизации не должен 
и не может свестись и вестись на уровне лингвистических дискуссий. Без формализации и 
соответствующей автоматизации этого процесса получение конструктивного результата будет 
проблематично. 

С точки зрения практики гармонизация может вестись по нескольким направлениям. 
В первую очередь – гармонизация внутри линейки Common Criteria, включающей в себя 

собственно Common Criteria (ISO 15408), Общую методологию оценивания (ISO 18045) и 
Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности. Здесь важной является 
гармонизация в форме согласования и присоединения национальных стандартов к Common 
Criteria. 

Гораздо более актуальную и универсальную задачу представляет гармонизация линейки 
Common Criteria с линейкой СУИБ (ISO 27k), которая. включает в себя следующие стандарты 
(некоторые еще не приняты официально): 

 ISO 27000 Обзор линейки и словарь 
 ISO 27001 Требования к СУИБ 
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 ISO 27002 Практические правила управления информационной безопасности 
 ISO 27003 Внедрение СУИБ 
 ISO 27004 Измерения в процессе управления информационной безопасности 
 ISO 27005 Управление рисками информационной безопасности 
 ISO 27006 Требования к аудиторам и сертификаторам 

Эта линейка рассматривает вопросы ИБ, в первую очередь, с организационной точки зрения, 
в то время как линейка Common Criteria – с технологической. Поэтому вышеперечисленные 
базовые понятия информационной безопасности имеют в этих двух линейках различное 
наполнение. Объективно различия полностью устранить нельзя (в силу объективно разного 
происхождения и назначения линеек), но максимально сблизить – можно и нужно. Решение 
подобных задач является целью гармонизации на онтологическом уровне. 

На уровне нормативно-методических документов онтологическая гармонизация позволяет 
успешнее решать, например, задачи снижения нормативных рисков для организаций. Например, 
распространенной является ситуация (чаще всего – в финансовой сфере), когда организация 
вынуждена сертифицироваться и по СУИБ (этого требуют, например, партнеры) и по Common 
Criteria (этого требуют органы государственных учреждений). Чтобы не делать двойную работу (и 
не нести двойные затраты), организации необходимо строить систему информационной 
безопасности, удовлетворяющую обеим линейкам сразу. А без гармонизации стандартов на самом 
верхнем, концептуальном уровне это очень сложно сделать. 

На следующем уровне возникает задача согласования инструментальных средств 
поддержки внедрения линеек. В настоящее время эти средства для разных линеек проектируются, 
разрабатываются и существуют независимо. Проектирование этих средств происходит в UML, 
поэтому так или иначе проектировщикам приходится строить объектные модели линеек, причем 
каждый проектировщик разрабатывает свою собственную. Согласованные объектные модели 
линеек, построенные на основе онтологий, позволили бы согласовать также и системные проекты 
этих средств, имея целью в дальнейшем либо разработку некоего универсального программного 
обеспечения, либо хотя бы организацию между ними каких-то интерфейсов. 

Однако для перспективных задач этого не достаточно. Как нам представляется, в 
дальнейшей работе необходимо использовать онтологическое моделирование, что позволит дать 
эффективное метаописание стандартов в виде формальной компьютерной модели 
(семантической сети), автоматизировать их смысловое сопоставление средствами семантического 
анализа, обеспечить единый программный механизм доступа к стандартам при использовании 
web-технологий (XML, RDF, OWL, SPARQL) для их описания. Такой подход обеспечит условия 
гармонизации на разных уровнях и направлениях. 

Авторы имеют определенный опыт семантического анализа понятийного аппарата линеек  
Common Criteria и СУИБ с применением  средств полуформального моделирования, который 
позволяет говорить о полезности такого анализа: В частности, построены следующие модели [3, 
4]: 

• объектно-ориентированная модель общего контекста безопасности по Common Criteria; 
• объектно-ориентированная модель угрозы по Common Criteria; 
• объектно-ориентированная модель контекста угрозы по Common Criteria; 
• полная функциональная модель оценки ИТ по Common Criteria и Общей методологии 

оценивания – ISO 18045; 
• полная функциональная модель требований к СУИБ по стандарту ISO 27001; 
• объектно-ориентированная модель требований к СУИБ по стандарту ISO 27001. и т.д. 
Переход от текстов стандарта к формализованному онтологическому описанию состоит в 

определении онтологической тройки: 
• Множество концепций (терминов) 
• Множество отношений между концепциями 
• Правила логического вывода в сети концепций и отношений (например, правило 

транзитивности, симметричности, антисимметричности, рефлексивности). 
Процесс логического вывода удаётся разбить на два этапа, при этом первый этап (вывод 

схем правил и схем выводов) приводит к регулярным выражениям, что допускает эффективное 
использование специального инструментального средства, разработанного в СПИИРАН, 
упрощающего схемы правил и схемы выводов (например, удаление тупиковых и циклических 
выводов). Второй этап требует использования грамматик, содержащих контекстно-зависимые 
правила, которые также могут быть проанализированы. 

Для онтологических описаний нами разрабатывается интерфейс автоматизированного 
экспорта-импорта с инструментами описания в стандарте UML.  
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Рассмотрим в качестве примера решение задачи онтологической формализации правил 
преобразования диаграмм IDEF0 в диаграммы классов UML (см. рис. 1,2) на примере правила, 
которое описывает, что дуги механизмов являются объектами класса, для которых блок — это их 
метод, а входы и выходы – атрибуты. 

Рис. 1. Одна из исходных диаграмм IDEF0 

Предложенное правило состоит из нескольких утверждений. Сначала формализуем 
преобразование для утверждения о том, что дуги механизмов являются объектами класса. Так как 
задача преобразования сводится к трансформации одного RDF-формата данных (описывающего 
IDEF0-диаграмму) к другому (описывающему UML-диаграмму), используем стандартизованный 
язык запросов SPARQL [1] для извлечения данных из IDEF0-диаграммы. 

RDF-идентификаторы при преобразовании будут сохраняться. Предварительно определим 
XML-префикс, так как он будет использоваться во всех последующих формализмах:  

PREFIX tf: http://www.spiiras.nw.ru/transform# 
Часть SPARQL-запроса, описывающего объект класса, выделим в отдельную переменную, 

так как ее текст будет использоваться и в других запросах: 
%class = 
?class a tf:Mechanism . 
 _:class a tf:Arrow . 
_:class tf:hasArrowEnd ?class 

Запрос: 

SELECT ?class ?name 
WHERE { 
%class . 
_:class tf:name ?name } 

Для приведения запроса к окончательному (стандартизованному) виду достаточно 
произвести в нем препроцессинг с заменой переменной %class ее значением и добавлением в 
него информации об используемом префиксе. Другая сторона преобразования состоит в 
генерации выходных RDF-данных для UML-диаграммы. Так как стандарт SPARQL поддерживает 
только чтение RDF-данных, для простоты редактирования и восприятия правил построения 
выходных данных используем нестандартную нотацию (основанную на примитивах SPARQL), в 
которой опишем логические тройки, которые будут создаваться для каждого результата из 
массива, полученного как результат работы SPARQL-процессора: 
?class a tf:Class . 
?class tf:name ?name 

http://www.spiiras.nw.ru/transform#
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Рис. 2. Часть диаграмм классов системы трансформации. 

Таким же образом формализуем преобразование для утверждения о том, что блок — это 
метод для объектов класса: 
Переменные: Запрос: Выходные данные: 

%method = 
%class . 
?method a tf:Block . 
?class tf:atBlock ?method 

SELECT ?class ?method ?name 
WHERE { 
%method . 
?method tf:name ?name } 

?class a tf:Class . 
?method a tf:Method . 
?class tf:method ?method . 
?method tf:name ?name 
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На выходе получаем независимые друг от друга формальные декларативные правила 
преобразования, которые могут выполняться в любом порядке. С другой стороны как одно из 
следствий такого подхода в выходных данных будут появляться копии одинаковых логических 
троек, которые необходимо удалить на любом из этапов преобразования. 

Формализуем преобразование для последнего утверждения из предложенного ранее 
правила. В утверждении говорится о том, что входы и выходы для объекта класса являются его 
атрибутами: 

Переменные: Запрос: Выходные данные: 

%attribute = 
%method . 
{ ?attribute a tf:Input } UNION 
{ ?attribute a tf:Output } . 
?attribute tf:atBlock ?method . 
_:attribute a tf:Arrow . 
_:attribute tf:hasArrowEnd ?attribute 

SELECT ?class ?attribute ?name 
WHERE { 
%attribute . 
_:attribute tf:name ?name } 

?class a tf:Class . 
?attribute a tf:Attribute . 
?class tf:attribute ?attribute .
?attribute tf:name ?name 

Теперь формализуем другое правило, состоящее из одного утверждения о том, что 
управление является одним из атрибутов класса: 

Переменные: Запрос: Выходные данные: 

%attributeCtrl = 
%method . 
?attributeCtrl a tf:Control . 
?attributeCtrl tf:atBlock ?method . 
_:attributeCtrl a tf:Arrow . 
_:attributeCtrl tf:hasArrowEnd ?attribute 

SELECT 
?class ?attributeCtrl ?name 
WHERE { 
%attributeCtrl . 
_:attributeCtrl tf:name ?name } 

?class a tf:Class . 
?attributeCtrl a tf:Attribute . 
?class tf:attribute ?attributeCtrl 
. 
?attributeCtrl tf:name ?name 

Подобным образом можно формализовать и другие правила преобразования диаграмм, 
поэтому можно говорить, что задача онтологической формализации правил преобразования 
решена. 

Следует отметить, что для ее решения был задействован пакет механизмов, предложенных 
в рамках пирамиды стандартов Semantic Web [2], что является экспериментальным 
подтверждением предположения о том, что методика семантического поиска с использованием 
метаданных пригодна для анализа и трансформации не только данных, представленных в сети 
Интернет, но и для любых других данных, если последние можно формализовать для 
представления в стандарте RDF. Суть данной методики сводится к извлечению данных и их 
контекста или метаданных из исходного документа, формализации представления извлеченной 
информации в виде семантической сети и последующим формальным поиском в ней. 
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В настоящее время технологиям виртуализации уделяется значительное внимание со 
стороны всех участников рынка информационных технологий (IT-рынка). Объясняется это тем, что 
мода на информационные технологии уже прошла, и большинство заказчиков видят в IT не 
некоторое имиджевое свойство, а инструмент, который может и должен помочь бизнесу в 
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развитии. Со стороны так называемых бизнес-заказчиков (функциональных заказчиков) все 
меньше вопросов ставятся перед IT как «технологической» системой и все больший упор делается 
на её «информационную» составляющую. Все меньшее внимание со стороны бизнес-
потребителей информационных услуг уделяется оборудованию и программным средствам, на 
которых будет выполняться интересующая их задача. И все больше вся развиваемая компанией 
IT-инфраструктура оценивается как единое информационное поле компании, позволяющее 
получать, структурировать, обрабатывать, хранить данные или некие сведения и при 
необходимости оперативно получать необходимую бизнесу информацию. И концепции 
виртуализации, начавшие развиваться около 40 лет назад, стали ответом на эти требования 
времени. Сегодня виртуализация, прежде всего, направлена на снижение стоимости владения 
вычислительными ресурсами за счет более рационального разделения последних между бизнес-
задачами. В силу своих особенностей и глубины охвата инфраструктуры и бизнес-процессов она 
становится одним из значимых инструментов обеспечения информационной безопасности. 

1. История и текущее состояние вопроса 
Первые технологии виртуализации, являющиеся исключительно технологическими, были 

реализованы около 40 лет назад в мэйнфреймах, выпускаемых компанией IBM. Тогда это нашло 
свое воплощение в операционной системе виртуальных машин. Кроме, того, виртуализация 
использовалась для эмуляции платформ, которые больше не существовали, а прикладное 
программное обеспечение для этих платформ еще использовалось. За это время технологическая 
виртуализация настолько плотно вошла в нашу жизнь, что мы даже не думаем об этом, ежедневно 
сталкиваясь с ней работая с системой имен и адресов в Internet, логическими локальными дисками 
персонального компьютера и т.д. 

В настоящее время можно выделить следующие направления технологической 
виртуализации: 

1) виртуализация серверов, позволяющая «эмулировать» на отдельном компьютере или 
сервере работу большого количества изолированных серверов. Успех, который в течение 
последнего времени демонстрирует компания ЕМС с продуктами VmWare, говорит о 
востребованности решений такого класса и все больше пробуждает интерес к технологиям, 
работающим на других платформах и оборудовании большей вычислительной мощности типа IBM 
LPAR, HP Virtual Server, Sun Solaris Containers. Также в роли примера можно привести 
эмулирование некой архитектуры (на отличной архитектуре) для поддержки старого программного 
обеспечения; 

2) виртуализация систем, обеспечивающая возможность одновременного исполнения 
необходимого количества изолированных операционных систем на одном сервере, история 
данного направления виртуализации начинается с 60-х годов, когда была выпущена фирмой IBM 
ОС VM на данный момент в той или иной степени примером может служить Xen; 

3) виртуализация задач, позволяющая выполнять одну задачу на необходимом для этого 
количестве серверов в совокупности дающих необходимую вычислительную мощность. Ярким 
примером этого подхода является популярная технология GRID-вычислений, пропагандируемая 
большинством производителей; 

4) виртуализация информационного обмена, обеспечивающего высокоскоростной IP-обмен; 
5) виртуализация систем хранения, здесь можно выделить два подпункта: 

5.1) виртуализация систем хранения данных, в данном случае в роли примера может 
выступать практически любая система хранения данных, поскольку во всех системах создается 
некое логическое устройство, расположенное сразу же на нескольких физических устройствах; 

5.2) виртуализация сети хранения данных, как пример это EMC Invista, которая 
виртуализирует сеть хранения данных на уровне коммутаторов, и IBM SAN Virtual Controller, 
который выступает консолидирующим устройством для всех систем хранения данных. 

Одним из важных этапов технологической виртуализации стало появление концепции 
управления жизненным циклом информации (ILM – Information Lifecycle Management). Эта 
концепция тоже явилась ответом на сложившуюся ситуацию на рынке хранения данных. В 
информационных системах накапливался все больший объем данных, усиленно наращивалась 
емкость хранилищ данных в погоне за все увеличивающимся ростом данных. В определенный 
момент, при соотнесении объемов хранимых данных, используемых ресурсов и 
востребованностью этих данных бизнес-пользователи компании стали приходить к мысли о 
слишком больших затратах на эту часть IT по отношению к приносимому для бизнеса эффекту. 
Концепции и технологии ILM позволяют произвести классификацию данных и разработать 
процедуры управления вычислительными циклами, которые во многом связаны с виртуализацией 
систем хранения, что позволяет распределять информацию в соответствии с ее важностью, 
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актуальностью и различными стратегиями. При этом современные технологии ILM 
предусматривают использование различных устройств хранения для данных с определенными 
требованиями и позволяют компаниям прийти к снижению совокупной стоимости владения IT-
инфраструктурой. 

Как и 40 лет назад, флагманами виртуализации вычислительных платформ остаются 
мейнфреймы IBM. Наиболее зрелые решения для систем хранения предлагаются компаниями 
EMC, Hitachi Data Systems и IBM. 

Произвести максимальную ориентацию современных IT-технологий на бизнес для 
формирование единого информационного поля компании позволяет концепция сервис-
ориентированной архитектуры (SOA). Эта концепция, как и виртуацизация в целом, ни в коей мере 
не является неким изобретением последнего времени, скорее это обобщение предыдущего опыта 
работы IT-подразделений, рассмотренное через призму бизнеса и ориентации на бизнес. Новизна 
подходов в концепции сервис-ориентированной архитектуры позволяет ввести в жизнь еще более 
высокий уровень виртуализации, причем ориентированных не на технологические аспекты 
информационной службы, а не бизнес-аспекты и бизнес-процессы. Производить модернизацию 
прикладных проектов для выполнения новых бизнес-задач путем комбинирования, 
перекомбинирования или достройки дополнительных «кирпичиков» и проектирования 
интерфейсов с существующими системами и максимально сократить затраты на переписывание 
монолитного программного обеспечения. 

2. Преимущества виртуализации 
Как и в любой технологии, методике или концепции в идее виртуализации есть как 

положительные, так и отрицательные аспекты.  
Одним из наиболее значимых аргументов в пользу виртуализации являются возможность 

концентрации на решении бизнес-задач, а не структурных особенностях ИТ-систем. При таком 
подходе эксплуатирующим подразделениям в идеале не надо задумываться о физической 
составляющей их информационной системы, так как она скрыта за виртуализационной 
«прослойкой», а проблемы и вопросы, связанные с настройкой, конфигурированием и поддержкой 
этой «прослойки» ложатся на плечи системного интегратора.  

Другим важным аргументом является снижение совокупной стоимости владения 
информационной системой. В качестве примера можно привести замену большого количества low-
end серверов, требующих значительных затрат рабочего времени администратора на 
конфигурирование, мониторинг и управление на значительно меньшее количество более мощных 
серверов, на которых работает виртуальная среда, позволяющая создать множество виртуальных 
серверов. Говоря о снижении совокупной стоимости владения информационной системой нельзя 
не упомянуть о концепции технологии управления жизненным циклом информации ILM. ILM во 
многом связан с виртуализацией систем хранения и позволяет распределять информацию в 
соответствии с ее важностью, актуальностью и различными политиками. 

Еще одним аргументом в пользу использования виртуализации как на уровне 
вычислительных ресурсов, так и на уровне ресурсов сетей хранения данных является 
возможность значительно оптимизировать использование этих ресурсов. Главной положительной 
стороной, как писал Фред Хэпгуд в своей статье «Весомые выгоды виртуализации», стало 
увеличение КПД: «…Известно, что серверы создаются для выполнения конкретных задач. Иногда 
потребность в выполнении той или иной задачи соответствует наличествующим ресурсам, но 
обычно такого соответствия не бывает. Виртуализация снимает эти проблемы. Администраторы 
могут создавать любое количество серверов любого типа по своему усмотрению, и это дает им 
возможность постоянно и с большой точностью согласовывать имеющиеся мощности и текущие 
нагрузки». 

В виртуальной вычислительной среде значительно проще осуществлять перераспределение 
ресурсов, каких как процессорные мощности или память, между задачами, работающими в 
изолированных виртуальных машинах. Значительно улучшается утилизация дисковых ресурсов, 
так как при использовании виртуализации сетей хранения данных появляется возможность 
выделения задаче именно того объема дискового ресурса, который требуется приложению в 
данный момент. А при необходимости увеличения этого объема это можно осуществить, не 
затрагивая функционирование приложения. 

При обновлении средств виртуализации во многих случаях понадобится перезагрузка всей 
виртуальной среды целиком. В таком случае, что бы сервис был доступен, понадобится 
кластерное программное обеспечение. 

Кластеризация в виртуальной инфраструктуре может быть следующих уровней: 
1) кластеризация отдельных приложений в операционной системе, запущенной в 

виртуальной машине, т.е. на второй физической машине (или нескольких машин) также запущена 
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виртуальная среда, под которой в свою очередь запущены виртуальные машины и все 
приложения перезапустятся на этих виртуальных машинах; 

2) кластеризация виртуальных машин (т.е. виртуальные машины запускаются под другой 
виртуальной средой); 

3) кластеризация всей виртуальной среды (т.е. вся среда со всеми виртуальными машинами 
запускается на другой физической машине). 

Важным фактором в виртуализации играет роль эмуляции других архитектур (обычно уже не 
поддерживаемых). Данное направление виртуализации необходимо для того, чтобы оставить 
совместимость программного обеспечения написанного под какую-либо уже не поддерживаемую 
архитектуру и плавно перейти на новую архитектуру и/или программное обеспечение. 

Виртуализация применяется для консолидации множества приложений на одной машине в 
том случае, когда они не могут работать под одной операционной средой. Например, имеется 
множество старых приложений, раньше они работали, каждый на своей физической машине и 
обращались к локальным дискам, по каким то причинам они не могут работать под одной 
операционной средой (вполне возможно, администратор просто не помнит подводные камни 
каждого приложения). В данном случае выходом является виртуальная среда, в которой создается 
множество виртуальных машин, на которых запущены приложения. 

3. Недостатки виртуализации 
Несмотря на большое количество преимуществ, появляющихся при использовании методик 

и технологий виртуализации, существует и определенное количество аргументов «против». 
Безусловно, при внедрении технологий виртуализации сложность программно-аппаратных 

комплексов, равно как и сложность обеспечения информационной безопасности, возрастает. Это 
связано с необходимостью применения либо программных «прослоек» (как в случае с 
программным продуктом VMWare), либо аппаратных (как в случае программно-аппаратного 
решения виртуализации систем хранения EMC Invista). Появление в вычислительной 
инфраструктуре дополнительного программного или аппаратного обеспечения требует 
дополнительных затрат на его сопровождение и поддержку, а также может вести к увеличению 
количества потенциальных точек отказа либо к их консолидации, что в свою очередь может 
привести к снижению надежности всей системы и сложности отслеживания отказов. Хотя, при 
использовании технологий высокой доступности, можно обеспечить безостановочную работу 
сервиса, запущенного в виртуальной среде. 

Проблема возникает и на этапе интеграции решений от различных производителей. 
Отсутствие каких-либо стандартов приводит к тому, что эти решения: 

1) либо не интегрируются вообще (а скорее даже интегрируются, но не одним из 
производителей не поддерживаются); 

2) либо интегрируются, но через очередной слой нестандартных решений, что приводит к 
повышенной гетерогенности всей системы в целом и, опять-таки, снижению надежности; 

3) либо для создания инфраструктуры используют программно-аппаратные средства от 
одного производителя для устранения проблем несовместимости. 

Последнее обстоятельство часто накладывает ограничение на дальнейшее развитие всей 
инфраструктуры в целом, поскольку далеко не все производители оборудования и программных 
решений покрывают все направления ИТ инфраструктуры. 

Повышение сложности информационной инфраструктуры, увеличение критичности сбоя 
компонента, обеспечивающего виртуализацию, применение узкоспециализированных решений 
накладывает очень жесткие требования к персоналу, обеспечивающему разработку решения, 
внедрение этого решения в существующую информационную инфраструктуру и осуществление 
последующей технической поддержки. Во многих случаях не обойтись без привлечения 
узкоспециализированных профессионалов. 

Среди других "подводных камней" отраслевые эксперты отмечают проблемы 
лицензирования программного обеспечения, безопасности и управления системами. Кроме того, 
возникают чисто организационные вопросы: в случае консолидации в организации приходится 
менять привычные схемы разделения ответственности за оборудование и ПО. Не все поставщики 
ПО пересматривают схемы лицензирования с учетом виртуализации, а некоторые даже не 
поддерживают свои программные продукты, если они функционируют в виртуальной среде. Очень 
важно наличие инструментов управления, включающих функции управления безопасностью для 
виртуальной среды. 

К вышесказанному следует добавить, что использование виртуализации как некой 
концепции, и отсутствие какой-либо терминологии, не говоря уже о стандарте, привело к тому, что 
каждая из компаний, предлагающая свое решение в этой области, трактует термин 
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«виртуализация» по- своему. В итоге мы имеем сегодня большое количество не совместимых 
между собой решений.  

4. Переход к ресурсным ИТ-службам 
Виртуализация сегодня становится одним из краеугольных камней при построении 

ресурсных ИТ-служб, базирующихся на использовании подхода, получившего название концепции 
ресурсных вычислений (utility comрuting). Этот подход к поставке информационных услуг в рамках 
компании аналогичен тому, как предприятия-поставщики коммунальных услуг поставляют 
потребителям электричество, воду и тепло. 

Соотнося цену сервиса с его качеством, ресурсная ИТ-служба обеспечивает более гибкое 
предоставление соответствующих услуг. Пользователи при этом получают возможность 
корректировки эксплуатационных политик на основании данных о потреблении ресурсов, 
обеспечивая тем самым максимальную эффективность своей деятельности. 

Отличительными характеристиками ресурсных услуг являются: 
1) постоянная (или прогнозируемая) доступность; 
2) доступность для всех типов пользователей, которым она адресована; 
3) измерение объемных показателей потребления; 
4) стандартный перечень услуг; 
5) плата за пользование и доступность; 
6) восприятие пользователями как должное. 
Методологической основой является стандарт Reference Model for Open Distributed 

Processing (ISO RM-ODP), описывающий эталонную модель для разработки распределенных 
системных архитектур. 

Ресурсная служба предоставляет ресурсы и сервисы по требованию, исходя из соглашений 
об уровне сервиса (SLA), которые четко определяют политики в отношении производительности и 
готовности. В случае, если бизнес-подразделению требуются большие или меньшие 
характеристики, SLA может быть пересмотрено (в большинстве случаев это выполняется в он-
лайновом интерактивном режиме). Измерительные системы ИТ-службы обеспечивают 
регистрацию фактического потребления каждым из пользователей и выставляют счета за реально 
потребленные услуги. 

Таким образом, ресурсный подход касается не только вычислительных систем, сетей и 
приложений; он системно затрагивает процессы эффективного использования всех этих 
составляющих. Кроме того, ресурсный подход напрямую затрагивает финансовую составляющую: 
денежные средства направляются в те средства и технологии, где они обеспечивают 
максимальную отдачу для бизнеса. 
 
 
 
Григорьев К.Л., Зайчик Е.М., Потрясаев С.А., Соколов Б.В. 
Россия, С.–Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ОБОБЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА 
ОБЛИКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В АСУ ПОДВИЖНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ 

Анализ статистических данных об атаках на компьютерные сети показывает, что изменение 
с течением времени уровня информированности сторон о применяемых противоборствующей 
стороной методах и средствах достижения цели, результативность предшествующих этапов 
конфликта (компьютерной разведки, преодоления отдельных механизмов защиты и др.) приводит 
к изменению во времени защищенности ресурсов соответствующей компьютерной сети. Для 
подобных условий функционирования ведущими производителями средств защиты информации в 
рамках международного альянса ANSA (Adaptive Network Security Alliance) были предложены 
технологии адаптивного управления безопасностью компьютерной сети. Целью реализации 
данной технологии является интеграция функциональных возможностей относительно автономных 
средств защиты (анализаторов уязвимостей, систем обнаружения атак, межсетевых экранов, 
систем антивирусной защиты и других) в единую систему адаптивной защиты информации (САЗИ) 
от несанкционированных действий (НСД) [1–5, 17, 18]. 

Реализация технологии адаптивной защиты предполагает решение следующих задач [1, 18]: 
• активного реагирования системы защиты на попытки вторжений путем автоматической 

реконфигурации средств защиты и коммутации для отражения ПА в реальном масштабе времени; 
• контроля корректности (безопасности) конфигурации комплекса средств защиты и 

обработки информации компьютерной сети; 
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• автоматизированная поддержка принятия решений по управлению комплексом средств 
защиты на основе оперативной обработки и анализа разнородных данных о защищенности сети. 

Конкретные технологии адаптивной защиты автоматизированных систем управления 
подвижными объектами (АСУ ПО) опираются, прежде всего, на много вариантность формального 
описания как объектов управления, так и управляющих подсистем, входящих в соответствующую 
комплексную систему защиты информации (КСЗИ), что открывает широкие перспективы по 
постановке и решению задач адаптивного выбора (синтеза) комплекса моделей и алгоритмов 
программного управления и регулирования соответствующими объектами (элементами и 
подсистемами КСЗИ в АСУ ПО) в условиях постоянно изменяющейся обстановки.  

Анализ ранее выполненных работ по данной проблематике показывает [1, 14, 16], что в этом 
случае состав традиционно решаемых задач управления КСЗИ должен быть дополнен задачами 
структурной и параметрической адаптации специального программно–математического 
обеспечения управления (СПМО) её элементами и подсистемами. При этом реализация 
концепции адаптивного управления КСЗИ должна включать в себя следующие основные этапы: 
адаптация параметров и структур моделей, алгоритмов управления структурной динамикой (УСД) 
КСЗИ к прошлому и текущему состоянию объектов управления (ОУ, в нашем случае АСУ ПО), 
управляющих подсистем (УП) и внешней среды; комплексное планирование применения КСЗИ 
(разработка программ управления её структурной динамикой); имитация условий реализации 
планов применения КСЗИ с учётом различных вариантов организации оперативного управления 
её элементами и подсистемами в конкретных ситуациях; структурная и параметрическая 
адаптация плана и регулирующих воздействий, моделей, алгоритмов, программ специального 
программно–математического обеспечения (СПМО) управления структурной динамикой (УСД) 
КСЗИ к возможным (прогнозируемым, в том числе и на имитационных моделях) состояниям ОУ, 
УП и среды. 

Для конструктивной реализации рассматриваемой концепции адаптивного управления 
необходимо, прежде всего, в составе разработанных моделей и алгоритмов УСД КСЗИ выделить 
две группы параметров [14, 15, 16]: параметры, настраиваемые на основе реально поступающих в 
КСЗИ данных; параметры, настраиваемые на основе экспериментов с имитационными моделями, 
в которых проигрываются возможные сценарии развития будущих событий. 

Организационно процедуры адаптации перечисленных параметров в этом случае 
целесообразно осуществлять в рамках двух блоков (моделей) [14, 15]: блок (модель) внешнего 
адаптера ИС; блок (модель) внутреннего адаптера ИС. 

Для повышения степени адекватности процессов моделирования наряду с параметрической 
адаптацией СПМО УСД КСЗИ (в том случае, когда все её возможности будут исчерпаны) 
предлагается проводить и структурную адаптацию соответствующих моделей. Принято выделять 
два основных подхода к решению проблемы структурной адаптации [14]. 

В рамках первого подхода из фиксированного множества моделей осуществляется выбор 
той модели, которая с наибольшей степенью адекватности описывает заданные ОУ и УП. При 
реализации второго подхода осуществляется конструирование моделей УСД КСЗИ с требуемыми 
свойствами на основе некоторого множества элементарных составляющих моделей (модулей). 

Анализ показывает, что второй подход по сравнению с первым обеспечивает более гибкую и 
точную настройку ОУ и УП на конкретные условия их функционирования. Вместе с тем, в 
отдельных случаях достаточно эффективным оказывается и первый подход в силу более 
оперативной (по сравнению со вторым подходом) настройки УП и ОУ при наличии достаточно 
полной базы знаний о предметной области. 

Следует подчеркнуть, что как в рамках первого, так и второго подходов к структурной 
адаптации СПМО УСД КСЗИ, необходимо активное участие лиц, обосновывающих и принимающих 
решения (ЛОР, ЛПР), которые должны в интерактивном режиме работы с КСЗИ предлагать 
варианты учёта плохо формализуемых и не формализуемых факторов и связей в обобщённой 
процедуре выбора программ УСД рассматриваемой системой защиты информации. 

Особенность структурной адаптации СПМО УСД КСЗИ состоит в том, что на её проведение 
требуется иметь некоторый промежуток времени, в течение которого необходимо решить 
следующие основные задачи [14, 15]: выбор либо конструирование (синтез) моделей УСД КСЗИ с 
заданными свойствами; выбор либо конструирование (синтез) алгоритмов УСД КСЗИ решения 
конкретного класса задач в заданных условиях; синтез соответствующего программного и 
информационного обеспечения решения рассматриваемого класса задач; настройка параметров 
СПМО на текущее и прогнозируемые состояния ОУ, УП (проведение параметрической адаптации). 

Попутно следует отметить, что наряду с параметрической адаптацией моделей и 
алгоритмов, задействованных непосредственно в процессе функционирования КСЗИ, 
целесообразно проводить настройку параметров неработающих моделей и алгоритмов до их 
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подключения (в случае необходимости) к процессу функционирования КСЗИ [14]: 
Рассматриваемая адаптация должна проводиться на основе информации, получаемой от 
действующих моделей и алгоритмов УСД КСЗИ.  

Предварительные исследования показывают, что основные концепции и методы управления 
структурной динамикой как КСЗИ, так и АСУ ПО (в том числе и методы их адаптации и 
самоорганизации) в целом позволяют с высокой эффективностью реализовывать существующие и 
перспективные технологии управления САЗИ. В самом деле, можно применительно к конкретным 
условиям обстановки найти такой режим управления структурной динамикой АСУ ПО с КСЗИ, при 
котором потенциальный нарушитель (нарушители) будет не способен по времени успевать 
распознавать текущее состояние указанных систем и реализовывать запланированные атаки. К 
настоящему времени разработан ряд методов решения задач оценивания и синтеза эффективных 
вариантов облика КСЗИ, а также выбора программ создания, внедрения, эксплуатации и развития 
указанных систем. Основное отличие предлагаемых методов от существующих подходов 
заключается в следующем: 

• во–первых, решение всех перечисленных задач осуществляется одновременно с 
решением аналогичных задач, но уже применительно к сложным организационно–техническим 
объектам (СОТО) (в нашем случае АСУ ПО) в целом; 

• во–вторых, при разработке указанных комбинированных методов учитывалась возможная 
структурная динамика как КСЗИ, так и АСУ ПО; 

• в–третьих, решение всех перечисленных задач (как уже указывалось уже ранее) мы 
будем осуществлять на основе современных концепций комплексного моделирования. 

В целом к настоящему времени разработана многофазная, многоэтапная обобщенная 
процедура решения как задач оценивания и синтеза эффективных вариантов облика КСЗИ, так и 
одновременно задач выбора оптимальных программ создания, внедрения, эксплуатации и 
развития указанных систем. Результаты решения перечисленных задач могут рассматриваться в 
качестве эталонов относительно которых можно, уже применяя те или иные эвристики, проводить 
окончательное оценивания эффективности создаваемых (существующих) средств и методов 
активной и пассивной защиты информации в СОТО. 

 При описании предлагаемой обобщённой процедуры будем исходить из наиболее общего 
сценария изменения внутренней и внешней обстановок, в рамках которых происходит создание и 
функционирование КСЗИ в АСУ ПО. Пусть из–за воздействия возмущающих факторов 
(объективных, субъективных, внутренних, внешних), оказывающих влияние на КСЗИ в АСУ ПО, 
находящейся на заданном этапе жизненного цикла в известном многоструктурном 
макросостоянии, возникает необходимость в решении следующих двух групп задач. Во–первых, 
требуется найти новое многоструктурное макросостояние КСЗИ в АСУ ПО (например, облик новой 
КСЗИ), обеспечивающее эффективное её функционирование в складывающейся обстановке и, 
во–вторых, необходимо найти такие программы управления структурной динамикой КСЗИ в АСУ 
ПО, при которых обеспечивался бы как переход из заданного в синтезируемое многоструктурное 
макросостояние КСЗИ в АСУ ПО, так и устойчивое управление функционированием КСЗИ в АСУ 
ПО в промежуточных многоструктурных макросостояниях. 

Предлагается следующий вариант решения перечисленных групп задач, включающий в себя 
две основные фазы [6, 15, 16]. 

На  п е р в о й  ф а з е  должно осуществляться формирование (генерирование) допустимых 
вариантов многоструктурных макросостояний КСЗИ в АСУ ПО или, говоря другими словами, 
структурно–функциональный синтез нового облика КСЗИ в АСУ ПО, соответствующего 
складывающейся (прогнозируемой) обстановке. 

На в т о р о й  ф а з е  проводится выбор конкретного варианта многоструктурного 
макросостояния КСЗИ в АСУ ПО с одновременным синтезом (построением) адаптивных планов 
(программ) управления переходом КСЗИ в АСУ ПО из текущего в требуемое (выбранное) 
макросостояние. При этом рассматриваемые планы должны обеспечивать такое эволюционное 
развитие КСЗИ в АСУ ПО, при котором наряду с реализацией программ перехода из 
соответствующих макросостояний предусматривается одновременно и реализация программ 
устойчивого управления КСЗИ в АСУ ПО в промежуточных многоструктурных макросостояниях. 

Остановимся более детально на основных этапах реализации каждой из перечисленных фаз 
решения исследуемой задачи многокритериального выбора эффективных вариантов как облика 
КСЗИ, так и соответствующих программ создания, внедрения, эксплуатации и развития указанных 
систем.  

В настоящее время существует несколько подходов к решению задач полимодельного 
многокритериального структурно–функционального синтеза облика систем (в нашем случае КСЗИ 
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в АСУ ПО). Среди данных подходов можно выделить  три, которые являются в настоящее время 
наиболее перспективными [7–12]. 

Вариант I. Постановка и решение задачи однокритериальной оптимизации показателя 
эффективности (ПЭ) на аналитической модели большой размерности как задачи выбора, 
осуществляемого путем формальной декомпозиции и проведения оптимизации на частных 
моделях по частным ПЭ с использованием того или иного правила согласования, 
обеспечивающего сходимость процесса оптимизации к решению исходной задачи.  

Вариант II. Постановка задачи однокритериальной оптимизации ПЭ на имитационной 
модели большой размерности как задачи выбора, осуществляемого путем неформальной 
декомпозиции задачи, построения совокупности аналитических моделей, отражающих различные 
стороны функционирования системы и имеющих приемлемую размерность, согласования 
аналитических моделей по принципу Парето и проведения имитационных экспериментов с 
паретовскими альтернативами с целью поиска точки, доставляющей экстремум исходному 
показателю эффективности системы. 

Таким образом, в основу данной постановки задачи положена гипотеза о том, что экстремум 
по исходному (глобальному внешнему) показателю эффективности достигается в одной из точек 
множества Парето, определяемых при оптимизации по частным ПЭ, выявленных в результате 
неформальной декомпозиции. В частности, данная гипотеза выполняется во всех случаях, когда 
имеет место такая монотонная зависимость, при которой значения внешнего ПЭ не убывают, если 
не убывают значения частных ПЭ. Свойство монотонности в случае задания всех функций в 
аналитическом виде может быть установлено в результате соответствующего аналитического 
исследования. Однако, во многих случаях практики внешний ПЭ не может быть представлен через 
частные ПЭ в аналитическом виде и его значения могут быть определены лишь посредством 
имитационных экспериментов. В этих случаях монотонность может быть установлена на основе 
определенных "физических свойств" моделируемой системы [7, 8, 11]. 

Вариант III. Постановка задачи многокритериальной оптимизации на комплексе моделей как 
задачи выбора с многими отношениями предпочтения, осуществляемого путем задания множества 
Парето с помощью основополагающей многокритериальной модели, сужения этого множества на 
основе машинного анализа его свойств и введения соответствующей информации в ходе 
интерактивной процедуры, выполняемой ЛПР, лицом, обосновывающим решения (ЛОР) с ЭВМ, а 
также на основе привлечения дополнительных математических моделей, обеспечивающих 
последующее уточнение и сужение множества Парето вплоть до принятия единственного 
решения. 

Паретовский принцип согласования при условии дополнения его положениями о сужении 
множества Парето создает наиболее  благоприятные возможности для принятия всесторонне 
обоснованных решений, основывающихся на анализе поведения различных показателей 
эффективности внутри этого множества. При этом важное значение имеет правильная разработка 
стратегии сужения рассматриваемого множества недоминируемых альтернатив с привлечением 
компетентных специалистов и соответствующих моделей: математических (аналитических и 
имитационных), логико–алгебраических, логико–лингвистических, либо их комбинаций. 

Кратко остановимся на особенностях реализации предложенных вариантов решения задач 
синтеза облика КСЗИ в АСУ АПО  в рамках второго варианта полимодельного 
многокритериального структурно–функционального синтеза облика рассматриваемых систем. 

При рассмотрении будем исходить из динамической интерпретации (описания) 
происходящих процессов [6, 15]. Можно показать, что в указанной ситуации задачи, решаемые на 
первой фазе, сводятся к задачам структурно–функционального синтеза КСЗИ в АСУ ПО [15]. 

В этом случае обобщённый алгоритм структурно–функционального синтеза облика КСЗИ в 
АСУ ПО должен включать в себя следующие основные этапы (шаги). 

Шаг 1. Формирование, анализ и интерпретация исходных данных, используемых при 
генерировании (синтезе) многоструктурных макросостояний КСЗИ в АСУ ПО, построение или 
коррекция описания моделей, используемых при структурно–функциональном синтезе облика 
КСЗИ в АСУ ПО. 

Шаг 2. Планирование процесса решения задачи генерирования (синтеза) многоструктурных 
макросостояний КСЗИ в АСУ ПО. Определение затрат времени и других ресурсов, необходимых 
для решения рассматриваемой задачи. 

Шаг 3. Построение и аппроксимация множества достижимости (МД) для обобщенной 
динамической системы, описывающей процессы синтеза облика и функционирования КСЗИ в АСУ 
ПО. С помощью данного множества неявно задаются варианты облика КСЗИ в АСУ ПО (варианты 
многоструктурных макросостояний КСЗИ в АСУ ПО). 
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Шаг 4. Ортогональное проектирование на МД множества, с помощью которого задаются 
требования, предъявляемые к новому облику КСЗИ в АСУ ПО, 

Шаг 5. Формирование и интерпретация выходных результатов, представление их в удобном 
для последующего использования виде (например, для разработки адаптивных планов развития 
КСЗИ в АСУ ПО и соответствующих регулирующих воздействий, обеспечивающих реализацию 
данных планов с требуемой степенью устойчивости). 

На в т о р о й  ф а з е  исследования задачи оценивания и выбора эффективных вариантов 
программ создания, внедрения и эксплуатации КСЗИ в АСУ ПО приходится решать целую 
совокупность частных задач многоуровневой и многоэтапной оптимизации. Обобщённый алгоритм 
решения данных задач должен включать следующие этапы (шаги). 

Шаг 1. В интерактивном режиме осуществляется автоматизированная подготовка, контроль, 
анализ и ввод всей исходной информации, необходимой для решения задач структурно–
параметрической адаптации КСЗИ в АСУ ПО (. При этом одновременно проводится адаптация 
параметров и структур ранее построенных моделей, алгоритмов и соответствующих 
вычислительных модулей специального программно–математического и информационного 
обеспечения (СПМО и ИО) имитационной системы (ИС) к прошлому и текущему состоянию 
внешней среды, объектов управления и управляющих подсистем, входящих в состав 
функционирующей и синтезируемой КСЗИ в АСУ ПО. При отсутствии требуемых исходных данных 
происходит либо их генерация с использованием соответствующих имитационных моделей, 
входящих в состав ИС, либо используются результаты  экспертного опроса. 

Шаг 2. Планирование проведения комплексного моделирования процессов адаптивного 
управления функционированием и развитием КСЗИ в АСУ ПО к текущей и прогнозируемой 
обстановке, планирование проведения вычислительных экспериментов в ИС, определение 
состава и структуры моделей, методов и алгоритмов решения частных задач моделирования, 
расчёт времени, необходимого для решения указанных задач. 

Шаг 3. Генерирование, на основе проведения комплексного моделирования, допустимых 
вариантов функционирования КСЗИ в АСУ ПО в исходном, промежуточных и требуемых 
многоструктурных макросостояниях, вывод результатов моделирования ЛПР, предварительный 
интерактивный структурно–функциональный анализ указанных результатов моделирования; 
формирование классов эквивалентных многоструктурных макросостояний КСЗИ в АСУ ПО, 

Шаг 4. Автоматизированный ввод допустимых вариантов функционирования КСЗИ в АСУ 
ПО, проверка корректности заданной системы ограничений, окончательный выбор необходимого 
уровня агрегирования при описании моделей УСД КСЗИ в АСУ ПО, вычислительной схемы и 
плана вычислительных экспериментов по поиску оптимальных программ УСД КСЗИ в АСУ ПО. 

Шаг 5. Поиск оптимальных программ управления структурной динамикой КСЗИ в АСУ ПО, 
при которых обеспечивался переход из заданного в синтезируемое многоструктурное 
макросостояние КСЗИ в АСУ ПО, устойчивое управление функционированием КСЗИ в АСУ ПО в 
промежуточных многоструктурных макросостояниях. 

Шаг 6. Имитация условий реализации оптимального плана управления переходом КСЗИ в 
АСУ ПО из текущего в требуемое (выбранное) макросостояние при наличии возмущающих 
воздействий и с учётом различных вариантов их компенсации на основе методов и алгоритмов 
оперативного управления. 

Шаг 7. Структурная и параметрическая адаптация плана, СПМО и информационного 
обеспечения (ИО) КСЗИ к возможным (прогнозируемым на имитационных моделях) состояниям 
ОУ, УП, внешней среды. В ходе указанной адаптации, кроме того, вводится необходимый уровень 
структурной избыточности КСЗИ в АСУ ПО, обеспечивающий на этапе реализации плана 
компенсацию не предусмотренных в плане возмущающих воздействий.  

После проведения требуемого числа вычислительных экспериментов осуществляется 
оценивание устойчивости сформированного адаптивного плана УСД КСЗИ в АСУ ПО. 

Шаг 8. Вывод полученных результатов комплексного адаптивного планирования применения 
КСЗИ в АСУ ПО, их интерпретация и коррекция ЛПР, 

Одно из главных достоинств предлагаемого метода оценивания и выбора эффективных 
вариантов программ создания, внедрения и эксплуатации КСЗИ в АСУ ПО состоит в том, что в 
ходе формирования вектора программных управления в конечный момент времени t = Tf мы, 
наряду с оптимальным планом, одновременно получаем и то искомое многоструктурное 
макросостояние, находясь в котором КСЗИ в АСУ ПО сможет выполнять поставленные перед ней 
задачи в складывающейся (прогнозируемой) обстановке с требуемой степенью устойчивости. При 
этом в рамках данной процедуры обеспечивается компромиссное распределение 
информационно–вычислительных ресурсов АСУ ПО как для решение задач защиты информации в 
указанной системе (решение задач КСЗИ), так и решение собственно задач автоматизированного 
управления подвижными объектами. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЯЕМЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

С научной точки зрения компьютерные вирусы изучает компьютерная вирусология, 
включающая четыре направления: теоретические исследования вирусов, их экспериментальные 
исследования, разработка методов анализа вирусов и разработка средств защиты от них. 
Теоретические исследования посвящены созданию математических моделей и выявлению 
обобщенных свойств вирусов, а экспериментальные – исследованию алгоритмов работы 
конкретных вирусов. Разработка методов анализа вирусов связана с задачей реконструкции 
алгоритма программы при отсутствии исходного текста. Четвертое направление посвящено 
созданию методов и систем распознавания и лечения вирусов. 

Периодически возникающие сообщения об «успешных» атаках компьютерных вирусов 
свидетельствуют о недостаточной эффективности современных антивирусов, которые имеют ряд 
недостатков: малый процент обнаружения новых, не известных разработчикам вирусов, 
необходимость постоянного обновления антивирусных баз данных. Истоки данной 
неэффективности лежат в ряде проблем компьютерной вирусологии, таких как: отсутствие 
системных исследований вирусов, огромный разрыв между теоретическими и практическими 
исследованиями вирусов, отсутствие полноценной теории компьютерных вирусов. Решение 
данных проблем позволит создать новые способы распознавания вирусов и поднять 
эффективность борьбы с ними на новый уровень. 

Проведен системный анализ и моделирование исполняемых компьютерных вирусов на 
основе представления вируса как системы. Исполняемые вирусы, заражают программные объекты 
вычислительных систем. Они выбраны для исследования, так как являются самым крупным 

http://spoisu.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 103 

 

классом вирусов, как по количеству представителей, так и по разнообразию используемых ими 
методов. 

В результате исследований разработана методика системного анализа компьютерных 
вирусов и алгоритм эксперимента для выявления системных свойств вируса. Проведено 
экспериментальное исследование исполняемых компьютерных вирусов следующих классов: 
файловых вирусов под MS-DOS, загрузочных вирусов [1], файловых вирусов под Windows [2], 
сетевых червей. 

На основе экспериментального исследования построены: системная модель состава вируса, 
классификация вирусных методов и декомпозиция вируса на системные компоненты (рис.1). На 
основе декомпозиции проведен анализ существующих методов детектирования вирусов. Сделан 
вывод, что компьютерные вирусы лучше всего распознавать на уровне подсистем. Разработаны 
требования к теоретической модели вируса и выполнен анализ соответствия им 10 существующих 
моделей вирусов, которые, как оказалось, в лучшем случае описывают несколько базовых классов 
вирусов и основаны на представлении вируса как программного объекта, а не как системы. Также 
проведен анализ областей действия данных математических моделей вирусов (рис. 1). 

Поскольку ни одна из существующих математических моделей не действует в области 
подсистем вирусов (рис. 1) и не соответствует выдвинутым требованиям, было решено 
разработать новую математическую модель, способную действовать на любом уровне 
декомпозиции вируса. 

Для создания полноценной модели вируса необходима базовая модель для описания 
внешней среды вируса, то есть алгоритмов и процессов, происходящих в современных 
вычислительных системах. Анализ вируса невозможен при использовании моделей, в которых нет 
внешней среды. Известен факт, что Тьюринг при создании своей модели алгоритма – машины 
Тьюринга руководствовался действиями человека при решении той или иной математической 
алгоритмической задачи. То есть, можно сказать, что машина Тьюринга моделирует действия 
человека при решении им математической задачи. Однако известны факты, когда взаимодействие 
программ позволяет решать задачи, не решаемые с помощью алгоритма [3]. Для описания такого 
взаимодействия необходима модель того, как программа функционирует в ЭВМ. Поэтому при 
создании базовой модели автор руководствовался процессами, происходящими при выполнении 
программ в реальных современных вычислительных системах.  

Алгебраическая
спецификация ASM
(Matt Webster, 2005)

Модели на основе теории рекурсивных функций

Алгоритм 1

Вызов сервиса

Подсистема 1

Полезные
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Реализация 1

Подсистема 2 Подсистема n

Алгоритм 2 Алгоритм n

Реализация 2 Реализация n
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вирусное
действие
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Класс вирусов 2 Класс вирусов nКласс вирусов 1
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(Ferenc Leitold, 2000)
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спецификация OBJ
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Структура для моделирования
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(Harold Thimbley, Stuart Anderson, Paul
Cairns, 1999)
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Рис. 1. Декомпозиция вируса на системные компоненты и анализ областей действия математических моделей вирусов 

Введем новую модель – абстрактное устройство вычислительная машина CM [4] 
(Computing Machine) со следующей структурой (рис. 2). 

Вычислитель

Программы и данные

Состояние вычислителя

Память системы
Указатель команд

 
Рис. 2. Структура вычислительной машины CM. 
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Вычислительная машина CM  состоит из двух основных элементов: вычислителя и памяти 
системы, содержащей состояние системы. Память разделена на ячейки, в которых хранятся 
символы и к каждой из которых можно обратиться напрямую по адресу. В области "Состояние 
вычислителя" хранится текущее состояние вычислителя, конкретное ее наполнение (например, 
различные регистры) будет зависеть от уточнения CM  до конкретных ЭВМ. Любое изменение 
состояния вычислителя фиксируется в этой области. Особое значение имеет указатель команд, 
который содержит адрес, внутри области "Программы и данные", текущего исполняемого символа 
– команды. Все остальные ячейки области "Программы и данные" в данный момент являются 
данными. Исполнение команды происходит следующим образом. Вычислитель считывает команду 
и в соответствии с ней изменяет заданные в команде ячейки памяти. Также в соответствии с 
командой вычислитель изменяет значение самого указателя команд. 

Также определим операцию уточнения до реальных ЭВМ, которую мы можем производить 
над структурой вычислительной машины CM . При этой операции мы будем разделять области 
памяти на именованные части с определенными свойствами этих частей и правилами обращения 
к ним. Операция уточнения необходима для того, чтобы вычислительная машина CM  могла 
описывать и оперировать некоторыми свойствами реальных ЭВМ. 

Множество вычислительных машин CM  определяется как 

),:,:,:,,,,(:
,][
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где 
NnssS nX ∈= },,...,{ 0  – множество состояний системы (памяти системы), состоящее из двух 

подмножеств: M
X

C
XX SSS ∪= , C

XS  – множества состояний вычислителя, M
XS  – множества 

состояний памяти программ и данных; 
NjiiI jX ∈= },,...,{ 0  – множество символов и последовательностей символов, которые могут 

хранится в памяти системы; 

XIP  – указатель команд, содержит адрес текущего исполняемого символа; 

XA  – адрес ячейки памяти, изменяемой в результате исполнения команды; 

XP  – отображение текущего состояния системы и команды в следующее состояние системы после 

выполнения команды на машине X ; 
XN  – отображение текущего значения указателя команд и команды в следующее значение 

указателя команд после выполнения команды на машине X ; 
XG  – отображение текущего состояние системы и команды в адрес ячейки, изменяемой в 

процессе выполнения команды на машине X . 
Введем также операцию [[.]] , которая получает содержимое ячейки, например XIP  – адрес 

команды, а ]][[ XIP  – содержимое ячейки по данному адресу, то есть сама команда. 
Для моделирования поведения программ введено время t , выражаемое в тактах (за такт 

изменяется одна ячейка памяти) и функции от времени:  
)(tIPX  – указатель команд в момент t  – отображение из номера такта в состояние указателя 

команд после этого такта: XX IPNIP →: ;  

),( itCX  – содержимое ячейки в момент t  – отображение из номера такта и адреса ячейки в 

символ в этой ячейке после этого такта: XX INNC →×: ;  

)(tAX  – адрес ячейки, изменяемой в момент t  – отображение из номера такта в адрес ячейки, 

изменяемой в данном такте: XX ANA →: .  

Историей XH  машины X  назовем кортеж ),,( XXX IPCA , а )(tH X  для отдельного такта t  

– "ситуацией в момент времени t ". Начальная ситуация машины X  описывается как 
NiAACiCIPIP XXiXXXX ∈=== ),)0(,),0(,)0(( 0,00  

Ситуация в любой последующий момент времени t  определяется как 
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Введем также ),,( jitSX  – состояние в момент времени t  области памяти начинающейся с 
ячейки i  и имеющей размер j . Оно определяется как 

)}1,(),...,1,(),,({),,( −++= jitCitCitCjitS XXXX  
Введем следующие модели программ и данных. Программа (или процедура) CP  для 

вычислительной машины – конечная последовательность допустимых для данной машины 
символов, которая изменяет состояние системы и состоит из областей кода и данных. Область 
кода (программный код) CPCA  – последовательность символов, в соответствии с которыми 

изменяется состояние системы. Область данных CPDA  – последовательность символов, которая 
используется программным кодом для задания начальных значений, управления исполнением или 
сохранения результатов вычислений. Исполнение программы CP  – процесс, в котором 
происходит исполнение символов из CPCA  и чтение или изменение символов содержащихся в 

CPDA . Введем также XCP  – не пустое множество программ для машины X . Исполнение 

программы, а также взаимодействие XCP , CP , CPCA , CPDA  определяется следующим 
выражением 
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Введем модель абстрактного компьютерного вируса v  [5]. Множество всех компьютерных 
вирусов для машины X обозначим как XV   
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Данная модель абстрактного компьютерного вируса описывает способность вирусов к 
распространению через внедрение в программные области, то есть моделирует поведение вируса. 

Используя данную модель и производя уточнение машины CM  до реальных ЭВМ, мы 
способны моделировать вирусы на любом уровне их декомпозиции (Рис. 1). В результате 
разделения области "Программы и данные" (Рис. 2.) на подобласти с оперативной памятью и 
жестким диском и моделирования файловой системы была получена модель поведения для 
класса файловых вирусов [6].  Подобным образом были получены модели поведения подсистем 
Win32 вирусов. Имея модели поведения подсистем вируса, мы можем точно идентифицировать 
данные подсистемы, а, следовательно, и сам вирус, который состоит из набора подсистем. 
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 Для исследования возможности автоматического распознавания компьютерных вирусов на 
базе машины CM   введена CMCJH  [4] – машина с историей вычислений и переходов (Рис. 3). 

Вычислитель

Программы и данные

Состояние вычислителя

Память системы
Указатель команд

Лента с историей
переходов

Лента с историей
вычислений

 
Рис. 3 Структура машины CMCJH с историей вычислений и переходов. 

Машина CMCJH  содержит ленту с историей вычислений и ленту с историей переходов. 
Все введенные ранее модели для машины CM  действительны и для CMCJH . После каждого 
такта CMCJH  на ленту с историей вычислений записывается информация о произведенных 
действиях в виде )]])([[),(),(),(( tIPtIPtCtA XXXX . После каждого перехода на ленту с историей 

переходов записывается информация о данном переходе )]])([[),(),1(),(( tIPtIPtIPtS XXX
C
X + .  

Рассмотрим ситуацию, когда программа машины CM  моделирует работу CMCJH  (Рис. 4). 

Вычислитель
Программы и данные

Состояние вычислителя

Память системы
Указатель команд

Лента с историей
переходов

Лента с историей
вычислений

Память системы

Вычислитель
Программы и данные

Состояние вычислителя
Указатель команд

 
Рис. 4 Моделирование работы машины CMCJH с помощью машины CM. 

Выдвинута следующая гипотеза: Программа для вычислительной машины CM , 
моделирующая выполнение вычислительной машины с лентой истории и лентой переходов 
CMCJH , позволяет распознавать вирусы, выполняемые на CMCJH . 

На основе выдвинутой гипотезы и построенных моделей Win32 вирусов разработан метод 
распознавания Win32 вирусов, который заключается в том, что строится программа, 
моделирующая работу машины CMCJH , при этом в роли машины CM  выступает ЭВМ. 

Имея модели поведения подсистем и вирусов различных классов и основываясь на 
выдвинутой гипотезе, мы можем построить систему распознавания представителей данных 
классов вирусов. 

На основе разработанного математического аппарата планируется создание 
математической теории исполняемых компьютерных вирусов. Для этого необходимо 
формализовать большое количество классов вирусов, их подсистем и вирусных технологий, что 
позволит выявить их характерные особенности и свойства, сделать обобщающие выводы. 
Созданная теория может стать основой для разработки новых способов распознавания и лечения 
компьютерных вирусов и новых способов борьбы с другими видами вредоносного программного 
обеспечения. 
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Заболотский В.П., Иванов В.П.  
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Одной из наиболее серьезных проблем, возникающих при применении современных 
информационных систем и технологий, является защита информации. Особенно важно 
обеспечение защиты информации в системах так называемых критических приложений, к которым 
относятся, в частности, системы государственного управления и военного назначения, объекты 
атомной энергетики, ракетно-космическая техника, а также финансовая сфера. 

Проблема защиты информации не может быть успешно решена, если не будут обеспечены 
необходимые и достаточные уровни защиты. Для этого должен быть создан системный комплекс 
требований, критериев и показателей, позволяющий оценить уровень защищенности информации 
и соответствие этого уровня предъявляемым требованиям. 

Так как защита информации относится к классу целенаправленных процессов (операций), то 
научно-методологическую основу разработки такого комплекса составляет теория эффективности 
целенаправленных процессов [1, 2]. 

Однако особенности данного процесса (защиты информации) требуют их учета и создают 
при оценивании эффективности защиты информации определенные проблемы. Одними из первых 
работ, в которых рассматривались эти проблемы и излагались полученные авторами результаты 
их решения, являются публикаций ИСА РАН [3–5]. 

Трудности оценивания эффективности защиты информации обусловлены объективно 
существующей сложностью объекта защиты. Поэтому при оценивании эффективности данной 
операции применяются как объективные, так и субъективные критерии. Оцениваемые 
характеристики защищенности современных информационных систем и технологий могут иметь 
как детерминированную, так и случайную природу. Некоторые исследуемые элементы 
информационных технологий, как, например, преднамеренные закладки, имеют уникальное 
представление и скрытый характер. Все это затрудняет получение количественных характеристик 
эффективности защиты, хотя наличие таких характеристик весьма полезно, особенно при 
сравнении различных проектов обеспечения защиты информации, анализа влияния угроз и 
отдельных механизмов на общий уровень безопасности систем и технологий, учета изменения 
безопасности в процессе их жизненного цикла. Существующие подходы к оцениванию 
эффективности операций не всегда позволяют правильно учесть особенности таких процессов, как 
защита информации, и это обусловливает необходимость разработки новых подходов и методик, 
реализующих эти подходы. 

В предлагаемом подходе к оцениванию эффективности защиты информации данный 
процесс (процесс защиты) рассматривается как операция (целенаправленный процесс), 
эффективность которой представляет собой комплексное свойство, порождаемое совокупностью 
таких основных свойств данного процесса, как результативность, ресурсоемкость и оперативность. 
Для количественного оценивания эффективности защиты информации можно использовать 
различные показатели эффективности, которые при комплексном исследовании эффективности 
должны в общем случае включать в себя три группы компонент, характеризующие соответственно 
возможные целевые эффекты (результативность операции), затраты ресурсов (ресурсоемкость 
операции) и затраты времени (оперативность операции). 

Выбор вероятности достижения цели операции в качестве показателя ее эффективности 
обладает рядом существенных достоинств, так как данный показатель: 

− наиболее полно характеризует эффективность операции; 
− является безразмерным, абсолютным и в то же время относительным показателем, что 

позволяет сравнивать по эффективности процессы различных классов; 
− является скалярным; 
− менее субъективен, чем многие другие показатели эффективности; 
− является единообразным для операции любого вида. 
Однако этот показатель не лишен ряда недостатков, среди которых следует отметить: 
− сложность получения исходных данных, что относится как к требуемым, так и к 

достижимым значениям показателей качества результатов операции; 
− сложность вычисления показателя. 
При современном уровне развития научных основ информационной безопасности 

применение вероятности достижения цели защиты информации в качестве показателя ее 
эффективности из-за указанных выше недостатков этого показателя является крайне 
затруднительным. 
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Поэтому на практике при оценивании эффективности защиты информации используют 
методы, учитывающие особенности данного процесса и позволяющие избежать недостатков, 
связанных с выбором вероятности достижения цели операции в качестве показателя ее 
эффективности. 

Ниже излагаются два таких метода: индексный метод и метод условного показателя. 

1. Индексный метод 
Индекс — это показатель, характеризующий уровень или соотношение уровней какого-либо 

явления, в том числе и в тех случаях, когда составляющие уровней явления или его элементов 
непосредственно не сопоставимы. 

Индексы используются, в первую очередь, для измерения изменений оцениваемых явлений 
во времени или в пространстве [6–8]. Индексы можно вычислять не только для всей 
разносоставной совокупности объектов, но и для любой характерной ее части, для любой 
существенной группы объектов, выделенных в исследуемой совокупности (групповые индексы, 
или субиндексы). 

В теории индексов с их помощью решаются три главные задачи [9]: 
1) измеряются факторы в общей динамике показателей; 
2) обособляется влияние структуры явлений от изменения индексируемого признака при 

анализе динамики вторичных признаков; 
3) измеряются результаты изменения признаков с несоизмеримыми элементами. 

Защита информации относится к сложным многокомпонентным процессам, составляющие 
которых имеют различную природу, трудно сопоставимы и часто объединенные только единой 
целью. Поэтому применение индексов при оценивании эффективности защиты информации 
позволяет сделать процедуру оценивания более удобной для ее практической реализации. 

Введем следующую систему индексов. 
К абсолютным индексам эффективности защиты информации отнесем индексы вида: 

s
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s
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где: h – индекс эффективности защиты информации; k  – индекс (показатель) результативности 
защиты информации; s  – индекс (показатель) ресурсоемкости защиты информации; u  – индекс 
(показатель) приведенной результативности защиты информации (индекс ресурсоемкости защиты 
информации, приведенной к базовой ресурсоемкости защиты информации); бs  – базовый индекс 
(показатель) ресурсоемкости защиты информации. 

К относительным индексам эффективности защиты информации будем относить индексы: 
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где: 
hδ  – индекс изменения эффективности защиты информации с учетом использования 

исследуемых мер по защите информации; 
uδ  – индекс изменения приведенной эффективности защиты информации с учетом 

использования исследуемых мер по защите информации (индекс изменения эффективности 
защиты информации, ресурсоемкость которой приведена к базовой); 

h  – индекс эффективности защиты информации с учетом использования исследуемых мер по 
защите информации; 

0h  – индекс эффективности защиты информации без использования исследуемых мер по защите 
информации; 

u  – индекс (показатель) приведенной результативности защиты информации (индекс 
ресурсоемкости защиты информации, приведенной к базовой ресурсоемкости защиты 
информации) с учетом использования исследуемых мер по защите информации; 
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0u  – индекс (показатель) приведенной результативности защиты информации (индекс 
ресурсоемкости защиты информации, приведенной к базовой ресурсоемкости защиты 
информации) без использования исследуемых мер по защите информации. 
Значения индексов, используемых в формулах (3, 4) при отсутствии необходимой 

статистики, определяются экспертным путем с учетом их значимости для обеспечения 
защищенности информации. 

Рассмотрим 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. 

Пусть M  – число видов защиты информации в данном комплексе, mN  – число мероприятий 
защиты информации в m -м виде защиты информации в данном комплексе. 

К группе индексов эффективности защиты информации можно отнести следующие индексы: 
I  – индекс эффективности защиты информации с помощью всего рассматриваемого комплекса 

мероприятий; 

mI  – индекс эффективности конкретного ( m -го) вида защиты информации, применяемого в 
рассматриваемом комплексе мероприятий; 

mnI  – индекс эффективности конкретного ( n -го) мероприятия, применяемого в m -м виде защиты 
информации, в рассматриваемом комплексе мероприятий. 
В группу индексов результативности защиты информации включены следующие индексы: 

k  – индекс (показатель) результативности защиты информации с помощью всего 
рассматриваемого комплекса мероприятий; 

mk  – индекс результативности конкретного ( m -го) вида защиты информации, применяемого в 
рассматриваемом комплексе мероприятий, 

mnk  – индекс результативности конкретного ( n -го) мероприятия, применяемого в m -м виде 
защиты информации, в рассматриваемом комплексе мероприятий. 
В группу индексов ресурсоемкости защиты информации включены следующие индексы: 

s  – индекс (показатель) ресурсоемкости защиты информации с помощью всего 
рассматриваемого комплекса мероприятий; 

ms  – индекс ресурсоемкости конкретного ( m -го) вида защиты информации, применяемого в 
рассматриваемом комплексе мероприятий; 

mns  – индекс ресурсоемкости конкретного ( n -го) мероприятия, применяемого в m -м виде защиты 
информации, в рассматриваемом комплексе мероприятий. 
Введем систему показателей важности индексов эффективности, результативности и 

ресурсоемкости защиты информации: 

mv  – абсолютный показатель важности m -го вида защиты информации в рассматриваемом 
комплексе мероприятий; 

mnv  – абсолютный показатель важности n -го мероприятия в m -м виде защиты информации 
рассматриваемого комплекса мероприятий. 

mw  – весовой коэффициент, взвешенной по важности m -го вида защиты информации в 

рассматриваемом комплексе мероприятий, 1
1

=∑
=

M

m
mw , 0≥mw . 

mnw  – весовой коэффициент, взвешенной по важности n -го мероприятия в m -м виде защиты 

информации в рассматриваемом комплексе мероприятий, 1
1 1

=∑ ∑
= =

M

m

N

n
mn

m

w , 0≥mnw . 
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Если mnx  – индикаторная функция, задающая набор конкретных мероприятий, применяемых 
в рассматриваемом комплексе, то можно показать, что: 

, 
(5) 

mn

mn
mn s

kI = , (6) 

∑ ∑

∑

= =

== M

m

N

n
mnmn

N

n
mnmn

m m

m

xv

xv
w

1 1

1 , (7) 
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∑
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∑
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mnm ss

1
, (9)
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== ===
m

m
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n
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1

1 1
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. (11)
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= ==

==
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m
m

m

sss
1 11

. (12)

. (13)

Применение индексного метода для оценивания эффективности защиты информации 
рассмотрим на следующем иллюстративном примере. 

Пусть комплекс мероприятий защиты информации включает два вида )2( =M  защиты 
информации: активную и пассивную защиту. Активная защита использует три мероприятия 

)3( 1 =N , а пассивная – два мероприятия )2( 2 =N . Для каждого мероприятия, входящего в 
оцениваемый комплекс, заданы (вычислены или определены экспертным путем) значения 
следующих показателей mnk , mns , mnv . 

Значения исходных данных и результаты вычислений представлены в таблице 1. 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. 
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2. Метод условного показателя 
Пусть каждый j -й вариант системы ( nj ,...,2,1= ) характеризуется вектором исходных 

характеристик nkxxx jkjj <= ),,...,( 1 . Введем вектор-функции ),)(,...),(()( 1 jjmjjjj xxx ϕϕ=ϕ  

nm <  и вектор весовых коэффициентов ).,...,( 1 mccc =  
Используем в качестве показателя сравнения каждого j -го варианта линейную свертку 

вида: 

∑
=

ϕ=
m

i
jjiij xcJ

1
)(  (14)

При такой постановке задачи весовые коэффициенты обычно определяются методами 
экспертных оценок, многоцелевой оптимизации, теорией квалиметрических шкал качества и др. 

Таблица 1 
Исходные данные и результаты расчетов оценивания эффективности защиты информации 

Индекс 

Исходные данные 
1=m  2=m  

1=n  2=n  3=n  1=n  2=n  

mnk  10 5 30 20 1 

mns  100 20 500 30 10 

mnv  30 10 80 5 10 

 Результаты расчетов  

mnw  0.222 0.074 0.592 0.037 0.074 

mk  20.35 0.814 

k  21.16 

1s  620 40 
s  680 

mI  0.037 0.183 

I  0.032 

Возможен и иной подход – использование метода условного показателя. Его суть состоит в 
следующем. Составим евклидову меру невязок относительно некоторого условного опорного 
значения 0J , принимаемого за единицу. Тогда весовые коэффициенты ,ic  mi ,...,1=  можно 
найти из условия ее минимизации. В итоге после преобразований получим следующую систему 
уравнений для определения весовых коэффициентов: 

,,...,1),()()( 00
1 1

mkxJncxx jki

m

i

n

j
jjkjji =ϕ=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ϕϕ∑ ∑

= =

 (15)

где ∑
=

ϕ=ϕ
n

j
jjkjk x

n
x

1
0 )(1)( – среднеарифметическое значение функций ).( jjk xϕ  

Эти уравнения разрешимы, если задаться некоторым условным значением Полученный 
набор коэффициентов mici ,...,1, =  может быть необязательно единственным. Если функции 

)( jji xϕ  линейно зависимы, то из многих значений коэффициентов мы выбираем вектор c  
минимального модуля, который и будем в дальнейшем использовать. 

Отметим, что особенность вычисления коэффициентов при неизвестных часто приводит к 
появлению большого числа обусловленности, поэтому ошибки исходной информации и ошибки 
округлений, внесенные в процессе решения уравнений, при использовании некоторых методов 
решения систем линейных уравнений (в частности, метода Гаусса) могут вызвать большую 
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погрешность вычисления неизвестных ,ic  mi ,...,1= . Поэтому, для надежного вычисления 
коэффициентов рекомендуется применять метод сингулярного разложения. 

Если параметры каждой системы (объекта, варианта) домножить на соответствующее 
значение весового коэффициента, а затем сложить, то можно получить квалиметрическую шкалу 
качества объектов, сформированной по данному показателю, и на ней решать задачи выбора 
наилучшего (наихудшего) варианта. Отметим, что при необходимости шкалу можно растянуть или 
преобразовать к другой системе отсчета. 

Рассмотрим следующий иллюстрирующий пример. 
Имеются 11 объектов, каждый из которых описывается определенным вектором состояний 

.jx  В качестве показателя сравнения примем линейную свертку вида ∑
=

=
4

1
.

i
jiij xcJ  Таким 

образом, в рамках данного примера .jiji x=ϕ  Условное значение показателя сравнения 0J  

примем равным единице. Требуется выбрать объект с максимальным значением J . 
Исходные значения компонентов вектора состояния каждого объекта представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Значения компонентов вектора состояния группы объектов 

Номер объекта 1jx  2jx  3jx  4jx  

1 131 0,02857 0,14286 0,1014 
2 165 0,02157 0,15686 0,0823 
3 127 0,03231 0,12308 0,0833 
4 144 0,03537 0,15291 0,0833 
5 112 0,03817 0,10753 0,0833 
6 152 0,02473 0,14545 0,0833 
7 129 0,03407 0,08889 0,1666 
8 154 0,03030 0,16418 0,0833 
9 146 0,02853 0,14139 0,0833 

10 120 0,04132 0,13889 0,2600 
11 120 0,03757 0,11834 0,0912 

 
После проведения вычислений с использованием сингулярного разложения получены 

следующие значения весовых коэффициентов 4,...,1, =ici : 0,00524388, 12,81753887, –

 0,83767837, – 0,13320216. Используя их, найдем условные показатели: 9200,01 =J , 9993,02 =J , 

9659,03 =J , 0693,14 =J , 9754,05 =J , 9811,06 =J , 0166,17 =J , 0473,18 =J , 0018,19 =J , 

0079,110 =J , 9996,011 =J . 
Как видно из представленных результатов, четвертый объект имеет наибольшее значение 

показателя сравнения 1,0693. Поэтому в рамках заданного показателя сравнения объект с 
номером 4 можно считать наилучшим. 

Пусть имеется две группы объектов. Для сравнения в рамках заданного показателя их можно 
объединить в одну группу, найти значения весовых коэффициентов, после чего для каждого 
объекта найти значение показателя сравнения. В ряде случаев такой путь не всегда удобен, так 
как приходится работать с массивами данных увеличенной размерности. 

Поэтому рассмотрим и иной подход. 
Так как каждый показатель сравнения представляет собой линейную свертку вида (14), то 

для некоторого j -того объекта его можно представить в виде: .);,,( 01 JJJ jmjjj ϕϕ= K  

Определим линейный дифференциал функции: ∑
= ∂

∂
+ϕ

ϕ∂
∂

=
m

i

j
ji

ji

j
j Jd

J
J

d
J

Jd
1

0
0

. 

Если обозначить верхними индексами 1 и 11 переменные, относящиеся, соответственно, к 
первой и второй группам объектов, то, заменяя дифференциал конечными разностями, после 
преобразования получим: 
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)(  (16) 

Сопоставим выражения (14) и (16). Из сравнения следует, что для того, чтобы выражение 
(16) имело вид (14), необходимо: 

,1

ji

j
i

J
c

ϕ∂
∂

=  (17) 

0)( 0
1

1
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11
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1
0 =ϕ
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+ ∑
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J  (18) 

Так как весовые коэффициенты определялись из условия минимизации квадрата невязок, то 

можно положить 1
0

≈
∂
∂

J
J j . Тогда из выражения (18) получим: 

i

m

i
ii

m

i ji

j c
J

J 0
1

1
0

1

11
0 ϕ=ϕ

ϕ∂
∂

= ∑∑
==

 (19) 

Из выражений (19) мы получим следующий алгоритм пересчета показателей сравнения 
одной группы объектов относительно другой: 

1) Задаем значение условного показателя сравнения первой группы объектов 1
0J . 

2) Определяем значения функций 1
0ϕ  и составляем систему уравнений (15) для первой 

группы объектов. 
3) Решая линейную систему уравнений (15), находим значения весовых коэффициентов 

11
1 ,, mcc K  для первой группы объектов и, соответственно, 11

1 ,, mJJ K . 

4) Используя выражение (19) и полученные значения, 11
1 ,, mcc K ; 1

0
1
01 ,, mϕϕ K  для первой 

группы объектов, находим для второй группы объектов значение условного показателя. 
5) Повторяя пункты 2, 3, но уже для второй группы объектов, находим для второй группы 

1111
1 ,, mJJ K . Их можно сравнивать и между собой, и со значениями первой группы. 

Полученные показатели сравнения сопоставимы с показателями сравнения первой группы и 
из них можно составить общую квалиметрическую шкалу качества. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И СДЕРЖИВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 

Введение 

В соответствии с имеющимися статистическими данными [1] рост числа компьютерных 
инцидентов за прошедший период 2007 года не уменьшился. 52% из зарегистрированных 
происшествий была связано с активностью сетевых червей и вирусов. Учитывая динамику 
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современных сетевых эпидемий сетевых червей и вирусов, большую роль при ограничении 
размеров эпидемии играют механизмы обнаружения подозрительной активности и сдерживания 
распространения сетевых червей. С другой стороны, необходимым требованием к этому классу 
механизмов защиты является минимизация блокировок легитимного трафика, в том числе и 
трафика p2p-приложений, трудно отличимого от трафика сетевых червей. 

В процессе исследований авторами выполнена разработка и реализация различных 
механизмов обнаружения и сдерживания распространения сетевых червей, в том числе 
механизмов, основанных на “дросселировании/регулировании вирусов” (“virus throttling”), 
базирующихся на анализе неудачных соединений (Failed Connection), использующих “пороговое 
случайное прохождение” (Threshold Random Walk), упрощенное “пороговое случайное 
прохождение” (Simplified Threshold Random Walk), кредиты доверия (Credit Based) и DNS-
статистику, а также их различных модификаций [2–7]. Выполнена большая серия экспериментов, 
использующих множество различных сценариев для различных значений входных параметров. 
Проведены измерения параметров эффективности методов автоматического обнаружения и 
реагирования и их комбинации, а также выполнен их всесторонний анализ для выбора 
оптимальных параметров функционирования [5]. 

В настоящей статье авторами рассматриваются два реализованных и исследованных 
механизма обнаружения и сдерживания: механизм, использующий “пороговое случайное 
прохождение”, и механизм, основанный на кредитах доверия. Поводится сравнительный анализ 
эффективности применения рассмотренных механизмов. 
1. Анализ механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей 
1.1. Механизм, основанный на методе “порогового случайного прохождения” 

Механизм, использующий “пороговое случайное прохождение” (Threshold Random Walk, 
TRW), предусматривает сохранение показателя частоты успешных соединений для каждого узла, 
и, в случае установления успешного соединения, инициатором которого является этот узел, 
увеличивает значение частоты успешных соединений на заданную величину, тем самым 
“отодвигая” показания счетчика от заданного порогового значения (и, наоборот, в случае 
установления неудачного соединения) [2,4]. 

Для разделения потенциально инфицированных и узлов, демонстрирующих большую 
сетевую активность во время работы, предлагается использовать предположение о том, что 
инфицированный узел будет демонстрировать большое количество обращений к 
несуществующим узлам или к службам, не запущенным на узлах (обращение к закрытым портам). 

Для анализа узла, демонстрирующего большую сетевую активность, на предмет 
возможности заражения червем используется метод последовательного тестирования гипотез 
(Sequential Hypothesis Testing). Он заключается в следующем. 

Обозначим: 1H  – гипотеза, что узел r  демонстрирует повышенную сетевую активность 

(является инфицированным червем), 0H  – гипотеза, что узел не демонстрирует повышенной 

сетевой активности (не инфицирован червем). Пусть iY  – переменная, характеризующая 
результат попытки соединения с i-м узлом, к которому направлен запрос соединения. Эта 
переменная может иметь следующие значения: 

• Yi = 0, если соединение не установлено; 
• Yi = 1, если соединение установлено. 

Предполагается, что условия наступления гипотез jH  – случайные величины ,...,2,1, =ji hY  – 
независимы и распределены равномерно. В этом случае можно выразить распределение 

Бернулли случайной величины iY  как: 

11γ11γ00γ00γ θ1]|1[,θ]|0[,θ1]|1[,θ]|0[ −====−==== HYPHYPHYPHYP iiii        . (1)
Предположение, что попытка установления соединения от неинфицированного узла имеет 

большую вероятность успешного исхода, чем от инфицированного подразумевает выполнение 
условия 10 θθ > . 

Учитывая эти две гипотезы, при принятии решения об 
инфицированности/неинфицированности узла возможны следующие четыре варианта: 

1) “обнаружение червя” – выбирается гипотеза 1H  при реальном инфицировании узла; 

2) “пропуск атаки (false negative)” – выбирается гипотеза 0H  при реальном инфицировании 
узла; 
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3) “отсутствие червя” – выбирается гипотеза 0H  при реальном отсутствии червя на узле; 

4) “ложное срабатывание (false positive)” – выбирается гипотеза 1H  при реальном отсутствии 
червя на узле. 
Введем обозначения DP  – вероятность обнаружения червя на узле и FP  – вероятность 

ложного срабатывания с целью определения требований к работе алгоритма. 
Для максимальной эффективности алгоритма предполагается выполнение следующих 

условий:  
β≥DP и α≤FP , 01.0α = , 99.0β = . (2)

При наступлении анализируемого события вычисляется следующее отношение 
правдоподобия: 

∏ =
=≡

n

i
i

i

HY
HY

HY
HYY

1
0

1

0

1

]|Pr[
]|Pr[

]|Pr[
]|Pr[)(Λ  (3)

где Y  – вектор наблюдаемых событий, ]|Pr[ ii HY   – условная вероятность наступления события, 

при котором последовательность Y  полностью соответствует гипотезе iH . Вторая часть 
равенства (3) вытекает из равномерности распределения наблюдаемых событий. 

Затем выполняется сравнение отношения правдоподобия Λ с верхним ( 1η ) и нижним ( 0η ) 
пороговыми значениями, и по результатам сравнения принимается решение о наличии/отсутствии 
червя на узле: 00η)(Λ HY ⇒≤ , 11η)(Λ HY ⇒≥ . 

Если 10 η)(Λη << Y  продолжается ожидание дополнительных событий для более точной 
идентификации. При этом узел имеет статус “ожидание” (“PENDING”). 

В работе [2] показано, что 

α1
β1η,

α
βη 01 −

−
== . 

Таким образом, для каждого узла  s  механизм TRW сохраняет три переменных: sD  – 

множество IP-адресов,  к которым узел обращался ранее; sS  – статус узла (PENDING, 0H , 1H ); 

sL  – отношение правдоподобия (likelihood rate). 
В процессе реализации механизма TRW для каждого узла  s  выполняется следующие 

основные действия: 
1) анализ не проводится, если статус имеет значение, отличное от PENDING; 
2) определить, является ли запрос успешным или нет (признаком удачного установления 

соединения является получение ответа SYN ASK); 
3) проверить, принадлежит ли адрес d  множеству sD . Если да, то прекратить дальнейшую 

обработку и перейти к следующему узлу; 
4) добавить адрес d  в множество sD  и обновить значение sL  в соответствии с (3); 

5) если значение 1η≥sL , то установить статус узла, равным 1H . Если значение 0η≤sL , то 

установить статус узла, равным 0H . 
1.2. Механизм, основанный на кредитах доверия 

Класс механизмов защиты, основанных на кредитах доверия (Credit Based, CB) [3, 4], 
основывается на статистических данных о неудачных соединениях. 

Данный механизм отличается следующими особенностями: 
 механизм базируется на обнаружении события инфицирования, при котором локальный 

узел переходит из состояния “не инфицирован” в состояние “инфицирован”; 
 ограничение интенсивности применяется исключительно к первоначальным 

соединениям, т.е. к соединениям с хостами, которые не осуществлялись ранее; 
 анализируется статистика удачных и неудачных соединений. Предполагается наличие 

изначально заданного числа, интерпретируемого как “кредит доверия”. При удачном соединении 
по первому запросу это число увеличивается на единицу, а при неудачном – уменьшается на 
единицу; 
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 узлу разрешается устанавливать соединения только при положительном балансе 
“кредита доверия”. Очевидно, что инфицированный узел быстро исчерпает свой “кредит доверия” 
и будет блокирован. Для определения, является ли запрос первой попыткой соединения, для 
каждого контролируемого узла, используется список недавно посещенных узлов. 

При инфицировании узла во время выполнения процедуры Sequential Hypothesis Testing (HT), 
которая используется в механизме TRW [2], множество событий, анализируемых HT, может 
включать события, подтверждающие как неинфицированность, так и инфицированность узла. Даже 
если наблюдение за узлом продолжается, и запускаются новые процедуры HT, может 
потребоваться продолжительное время для принятия решения о признании узла инфицированным. 

Механизм CB основан на реализации метода обратного последовательного 

тестирования гипотез (Reverse Sequential Hypothesis Testing, HT ). В соответствии с этим 
методом при возникновении каждого нового события (о получении результата запроса о 

соединении), эти события обрабатываются в обратном хронологическом порядке. Метод HT  
потребует то же самое количество проверок для обнаружения факта инфицирования, что и прямой 
метод HT , начавший работу с момента i . Поскольку сначала анализируются недавние события, 

метод HT  закончит работу прежде достижения событий, произошедших до момента 

инфицирования узла. Использование метода HT  подразумевает накопление большой 
последовательности событий (результатов установления первоначальных соединений). Также 
предполагается прохождение части этой последовательности при очередном запуске метода при 
наступлении нового события. 

Однако, существует итеративная функция ))(Θ)(Λ,1max()(Λ 1 nnn YYY −=  с переменной 

состояния )(Λ nY , которая может вычисляться в последовательности, в которой события 

наблюдаются, где )(Λln)(Θ nn YY = . Данная функция имеет важное свойство: ее значение 

превышает пороговое значение 1η  тогда и только тогда, когда метод HT при анализе данной 
последовательности однозначно определяет факт инфицирования узла. При использовании этого 
метода, необходимо организовать сбор информации о состоянии функции Λ  на каждом узле. 

При ожидании методом HT истечения периода тайм-аута, сетевой червь может продолжать 
рассылать запросы. Для ограничения количества исходящих запросов предлагается применять 
данный механизм вместе с механизмом ограничения, использующим кредиты доверия (credit-
based connection rate limiter). 

Механизм СВ предполагает наличие изначально заданного числа С, интерпретируемого как 
“кредит доверия”. При удачном соединении по первому запросу это число увеличивается на 
единицу, а при неудачном – уменьшается на единицу. Узлу разрешается устанавливать 
соединения только при положительном балансе “кредита доверия”. Для того чтобы определить, 
является ли запрос первой попыткой соединения, для каждого контролируемого узла, Механизм 
СВ использует список недавно посещенных узлов (PCH list, previously contacted host list). 

Опишем последовательность реализации механизма CB: 
• для каждого узла сети ведется список недавно посещенных узлов (PCH list); 
• с каждым узлом связана очередь первоначальных соединений (FCC queue), в которой 

хранятся все поступившие запросы от этого узла. Запросы из этой очереди обрабатываются в 
порядке их поступления в очередь, вне зависимости от статуса. Структура записи о 
первоначальном соединении имеет три поля: ip_DestAdr (IP-адрес узла, с которым делается 
попытка установления соединения), time (время попытки установления соединения), status 
(состояние записи: PENDING (задержка), SUCCESS (успешно), FAILURE (неуспешно)); 

• при получении системой мониторинга запроса на соединение от узла l  проверяется, 
существует ли IP-адрес узла, с которым делается попытка установления соединения, в PCH 
списке узла l . В случае если адрес назначения отсутствует в списке PCH, выполняется следующая 
последовательность действий: адрес назначения добавляется в PCH-лист узла l ; в очередь FCC 
добавляется новая запись с адресом узла назначения в качестве параметра ip_DestAdr и статусом 
PENDING; 

• при поступлении запроса, обращенного к узлу l , от узла, запрос к которому находится в 
очереди FCC узла l , данный запрос считается ответом на запрос первоначального соединения и 
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статус записи устанавливается в SUCCESS, за исключением случая, когда ответом является TCP 
RST пакет; 

• при нахождении записи в начале очереди со статусом PENDING в течение временного 
интервала, превышающего тайм-аут, предусмотренный протоколом при запросе соединения, по 
истечении этого периода записи присваивается статус FAILURE. 

Далее анализируется исходящий трафик на предмет возможности заражения червем. Для 

этого используется метод обратного последовательного тестирования гипотез HT . 
• При наступлении любого из вышеописанных состояний (кроме статуса записи в начале 

очереди PENDING), запись извлекается из очереди, и реализуются следующие действия: 
обновляется значение функции; lΛ для этого узла; lΛ  сравнивается с пороговым значением 1η , 

при 1ηΛ ≥  дальнейшее выполнение метода HT приостанавливается, и делается заключение об 
инфицированности данного узла; обработка записей из очереди продолжается до тех пор, пока 

1ηΛ <l , FCC очередь не пуста, и очередная запись в этой очереди имеет статус, отличный от 
PENDING. 

• Исходящие запросы от узла l  разрешаются только при наличии кредитов (С>0), в 
противном случае запросы на соединение блокируются. 

• Узел, демонстрирующий большое количество удачных первоначальных соединений, со 
временем может накопить большое количество кредитов. При большом числе кредитов возникает 
опасная ситуация: большое количество кредитов может быть использовано при распространении 
червя; неполадки сети могут заставить неинфицированный узел истратить все свои кредиты и тем 
самым быть заблокированным. Эта ситуация разрешается следующими способами: 

1) в случае, если узел остается без кредитов более 4 секунд, ему присваивается один кредит. 
Это обеспечивает не только функционирование узла, но и возможность дальнейшего 

функционирования метода HT . Предоставление кредита происходит гарантированно после 
вычисления значения функции lΛ  (т.е. после принятия решения о том инфицирован узел или нет), 
а в случае признания узла инфицированным, он будет блокирован (таким образом, дальнейшее 
распространение червя будет прекращено независимо от количества кредитов); 

2) в течение каждой секунды выполнения алгоритма, узел, имеющий больше 10 кредитов, 
обязан отдать треть от их числа, но с условием, что оставшееся количество кредитов не меньше 
10. Данное ограничение не приводит к понижению эффективности работы неинфицированного 
узла. 
2. Результаты моделирования механизмов обнаружения и сдерживания сетевых червей 

В рамках проведенного исследования [4–7] рассмотренные выше методы обнаружения и 
сдерживания сетевых червей были реализованы и промоделированы на тестовом стенде для 
различных наборов трафика. Под нормальным трафиком подразумевается трафик не содержащий 
(или содержащий малое количество) так называемых “быстрых” приложений (трафик p2p-
клиентов, сканеров безопасности и т.д.). Полученные результаты по определению средних 
значений ошибок первого и второго рода (false positives и false negatives) приведены в табл.1–3 и 
рис.1–4. На графиках круглыми маркерами обозначены результаты применения метода CB, 
треугольными – метода TRW. В приведенных таблицах и рисунках приведены результаты для 
трафика сетевых червей трех видов: CodeRed II, Slammer и так называемого искусственного червя, 
соответствующего возможному новому сетевому червю. 

Таблица 1 
Средние значения ошибок на трафиках без примеси червей 

№ 
п/п Механизм 

Среднее значение суммы ошибок Среднее значение коэффициента ложных 
срабатываний (false positives) 

Нормальный трафик p2p–трафик Нормальный трафик p2p–трафик 
1 TRW 0,004300 0,002311 0,004300 0,002311 
2 CB 0,021800 0,080051 0,021800 0,080051 

Таблица 2 
Средние значения ошибок на нормальных трафиках, смешанных с различными типами червей 

№ 
п/п Механизм Среднее значение суммы ошибок 

Искусственный червь CodeRed II Slammer 
1 TRW 0,007396 0,069142 0,008603 
2 CB 0,025969 0,027848 0,618256 
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Таблица  3 
Средние значения ошибок на P2P–трафиках, смешанных с различными типами червей 

№ 
п/п Механизм Среднее значение суммы ошибок 

Искусственный червь CodeRed II Slammer 
1 TRW 0,268881 0,790602 0,240766 
2 CB 0,198716 0,265824 0,715276 

 

 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

23 28 33

 Successful connections

A
ss

es
sm

en
t

Рис. 1. Зависимость суммарного количества ошибок 
(Assessment) от процента успешных соединений (Successful 

connections) при смешивании нормального трафика с 
искусственным червем  

Рис. 2. Зависимость суммарного количества ошибок 
(Assessment) от процента успешных соединений (Successful 

connections) при смешивании нормального трафика  
с червем CodeRed II  
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Рис. 3. Зависимость суммарного количества ошибок 

(Assessment) от процента успешных соединений (Successful 
connections) при смешивании p2p-трафика с трафиком 

искусственного червя. 

Рис. 4. Зависимость суммарного количества ошибок 
(Assessment) от процента успешных соединений (Successful 

connections) при смешивании p2p-трафика  
с трафиком червя CodeRed II  

 
 

Очевидно, что в целом данные методы на смеси нормального трафика и трафика червей 
демонстрируют приемлемую эффективность. 

Картина, получаемая при применении этих методов к смеси p2p–трафика и трафика червей 
не столь оптимистична. 

Как видно из полученных данных при попытках обнаружения трафика червя при условии 
функционирования в сети быстрых приложений процент блокировки легитимного трафика высок. 
Это объясняется похожестью трафика p2p–приложений на трафик червя. 

http://spoisu.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 119 

 

Заключение 
В рамках выполненного исследования [5] были проведена реализация и практическая 

проверка механизмов ограничения распространения сетевых червей. 
Изначально предлагаемые механизмы были модифицированы с целью улучшения 

адаптивности и функциональности механизмов защиты. В частности, в рассмотренные механизмы 
были внесены изменения, позволяющие обнаруживать не только TCP-, но и UDP-черви. Для 
повышения точности обнаружения была реализована возможность учета при анализе трафика 
таймаутов соединений, что позволило более точно определять факт неудачной попытки 
установления нового соединения между инфицированным и не инфицированным узлом. 
Разработана среда для проведения тестирования различных механизмов обнаружения и 
сдерживания сетевых эпидемий сетевых червей, включая, собственный генератор трафика 
сетевых червей, позволяющего генерировать трафик не только известных червей, но и возможных 
новых червей [5]. 

Дальнейшая работа связана с разработкой механизмов, характеризующихся более точной 
дифференциацией трафика сетевых червей и p2p–трафика. 

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 проекта 
Евросоюза RE-TRUST (контракт № 021186–2) и других проектов. 
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Лукьянова Л.М., Лукьянова Н.Ю.,  Заболотский В.П. 
Россия, Калининград, Калининградский государственный технический университет  
Российский государственный университет им. И. Канта 
С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРНО-ЦЕЛЕВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

Неотъемлемой составляющей управления организационно-техническими комплексами 
производственной сферы (далее комплексы), осуществляющими технологически увязанные виды 
экономической деятельности, в которых доминирует производственная деятельность, является 
обеспечение информационной безопасности как самих комплексов, так и информации, которая 
используется в процессе выработки и принятия решения на управление. Особенно важно такое 
обеспечение в организационно-технических комплексах регионального и федерального уровней, в 
которых оно зачастую становится проблемой в силу большой пространственной протяженности 
комплексов и использования органами управления для коммуникации компьютерных сетей, в том 
числе глобальных. Поэтому в данных системах параллельно с функциональными 
управленческими задачами необходимо решать задачи защиты информации, 
несанкционированный доступ к которой может нанести существенный ущерб не только самим 
комплексам, но и организационным системам, занимающим в иерархии управления более высокий 
уровень. При этом особое внимание следует уделять начальным этапам выработки и принятия 
управленческого решения, так как устранение негативных последствий действий на этих данных 
этапах обычно требует значительно больших усилий и средств, чем на последующих.  
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Системные представления об организационно-технических комплексах, формируемые в 
процессах целевого управления и системного анализа данных объектов, способствуют раскрытию 
сложности и уменьшению степени неопределенности возникающих в них и окружающей среде 
проблемных ситуаций, выработке целей и определению систем их достижения (систем 
целедостижения), которые должны обеспечить решение проблем. 

К наиболее сложным представителям объетов указанного класса относятся 
агропромышленный комплекс (АПК) и рыбохозяйственный комплекс (РХК) Российской Федерации, 
а также региональные АПК и РХК. Разработка методик системного анализа региональных АПК и 
РХК и получение при их использовании информации системно-аналитического характера от 
экспертов, представляющей собой совокупность предварительных решений, касающихся проблем 
функционирования и целесообразного развития данных систем, помогает обосновать 
управленческие решения, принимаемые соответствующими субъектами управления. 

Однако существующие средства целевого и программно-целевого управления, а также 
системного анализа не гарантируют необходимого и достаточного уровня обоснованности 
предварительных решений, полученных в результате системного анализа комплексов. Принятые 
управленческие решения вследствие этого часто оказываются не системными: противоречивыми и 
не полными. К тому же, противоречивость и несогласованность управленческих решений часто 
обнаруживается в процессе их реализации, а стоимость устранения данных ошибок оказывается 
слишком высокой и, как показывает опыт составляет до десяти процентов от общих затрат на 
исполнение решений. 

Поскольку интегрирующим элементом в организационно-технических комплексах являются 
их цели, то эффективность управления данными объектами зависит, с одной стороны, от 
соответствия целей, достижение которых должно обеспечивать управление, проблемам, решение 
которых должно обеспечивать функционирование данных систем, а с другой – от соответствия 
целей комплексов целям их надсистем и потребностям окружающей среды. Вместе с тем, 
поскольку структуры целей комплексов служат логическим основанием синтеза данных систем, 
корректность формируемых структур целей обеспечивает непротиворечивость систем и 
структурных схем целедостижения. Это утверждение легло в основу структурно-целевого подхода 
к анализу и синтезу организационно-технических комплексов, разработке соответствующей 
методологии [1] и реализующей её технологии [2]. 

В статье приведены основные теоретико-методологические и информационно-
технологические средства структурно-целевого анализа и синтеза целей организационно-
технических комплексов, а также подход к обеспечению защиты информации путем использования 
методов, изложенных в [3]. 

1. Теоретические средства структурно-целевого анализа и синтеза комплексов 

Теоретические средства структурно-целевого анализа и синтеза организационно-
технических комплексов составляют [1]: 

– системные связи, семантические характеристики и логические свойства организационно-
технических комплексов; 

– закономерности анализа и синтеза целей, целеполагания и целедостижения в системах 
указанного класса, отражающие системные связи между целями комплексов, их надсистем и 
потребностями окружающей среды; 

– результаты лингвистической формализации целей комплексов, осуществленной на основе 
двухуровневой модели, которая реализована в языке описания целей: первый уровень  модели – 
ролевой фрейм «средства-результат», роли которого на втором уровне замещаются предметами, 
описанными фенотипически посредством контекстно-свободной грамматики с наложенной на нее 
правилами частичного учета контекста; 

– результаты семантической формализации структур целей комплексов, осуществленной на 
основе результатов систематизации семантических отношений на целях и классификации целевых 
ситуаций в комплексах, позволившей определить правильные (подчинение, соподчинение) и 
ошибочные (тождественность, перекрещивание, противоречие) логические отношения в 
структурах целей и логические свойства данных структур (непротиворечивость –
 противоречивость, сопоставленность – несопоставленность, полнота – неполнота): 

– результаты логической формализации целей комплексов, осуществленной на основе 
преобразователя из лингвистической формы представления целей в логическую и метода логико-
лингвистического моделирования целей, реализуемого с помощью системы рассуждений о целях, 
построенной как семиотическая система логико-лингвистического типа, и позволяющего выявлять, 
интерпретировать и исправлять возможные логические ошибки анализа и полагания целей, 
выполняемого субъектами управления комплексов. 
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2. Методологические средства структурно-целевого анализа и синтеза комплексов 

Методологические средства структурно-целевого анализа и синтеза организационно-
технических комплексов составляют [1]: 

– системная парадигма, для конструктивного использования которой в структурно-целевом 
анализе и синтезе комплексов конкретизирован ее логический аспект за счет предложенных 
логических свойств систем исследуемого класса (введения четырех частных свойств целостности 
и целого и логических функций); 

– принципы структурно-целевого анализа и синтеза комплексов, выработанные на основе 
принципов системного анализа, конкретизированных за счет рационального распределения 
логических функций между субъектом управления и системой поддержки данных процессов, 
осуществляющей моделирование и анализа проблем, целей, формирование функций и 
компонентного состава систем  и схем целедостижения; 

– обобщенные процедуры и методы анализа и синтеза комплексов, основывающиеся на 
логико-лингвистическом моделировании и анализе проблем и целей данных систем, 
формирования их функций, компонентного состава и структурных схем целедостижения. 

3. Технологические средства структурно-целевого анализа и синтеза комплексов 

Информационно-технологические средства структурно-целевого анализа и синтеза 
организационно-технических комплексов составляют  [2]: 

– информационная база тезаурусного типа, содержащая элементы знаний о предметной 
области (о базовых предметах соответствующего сегмента производственной сферы и ролях 
предметов, о базовых свойствах предметов и видах свойств), и база графосемантических 
представлений целей комплексов, описанных в лингвистической форме; 

– технологическая схема структурно-целевого анализа и синтеза комплексов, 
основывающаяся на более детальных схемах анализа проблем и целей по сравнению с 
существующими; 

– технологии анализа проблем, анализа и полагания целей, анализа и синтеза системы 
достижения целей, синтеза структурных схем целедостижения, осуществляемые с 
использованием системы поддержки структурно-целевого анализа и синтеза организационно-
технических комплексов и основывающиеся на методах логико-лингвистического моделирования и 
анализа проблем, целей и формирования функций, компонентных составов систем схем  
целедостижения. 

Применение предложенных средств проиллюстрируем на примерах анализа и синтеза целей 
для межотраслевой КЦП, структурно-целевого анализа и синтеза регионального РХК, а также 
структурно-целевого анализа и синтеза регионального РХК. 

4. Результаты анализа целей комплексных целевых программ 

Результаты анализа куста структуры целей функциональной подпрограммы 01.04  КЦП 
«Пелагиаль», включающего цель с номером 4 и двенадцать ее подцелей с номерами 4.1–4.12, 
который был сформирован в ходе традиционной экспертизы, осуществляемой с помощью 
эвристических методов и метода  экспертных оценок приведены на рис. 1. Применение метода 
логико-лингвистического моделирования и анализа целей изменило исходную двухуровневую 
структуру, составленную из целей с номерами: 4, 4.1–4.12. В результате моделирования и анализа 
этих тринадцати целей была получена четырехуровневая структура, включающей пятнадцать 
целей, признанная экспертным коллективом по проблеме «Пелагиаль» более обоснованной по 
отношению к исходной структуре. Подробнее результаты анализа структуры целей КЦП 
«Пелагиаль» и еще трех межотраслевых КЦП приведены в [4]. 

5. Результаты структурно-целевого анализа и синтеза комплексов и подход к обеспечению 
информационной безопасности комплексов на этих этапах 

В качестве другого примера рассмотрим результаты применения частной методики 
структурно-целевого анализа и синтеза РХК Санкт-Петербурга. Проблемы этого регионального 
РХК, полученные в ходе экспертизы, после предварительного анализа, были систематизированы: 
определены классы проблем, выбраны и обоснованы страты их описания, установлены 
проблемные виды деятельности данного РХК и выработаны рекомендации по экспертному 
уточнению неопределенных проблем. Структура целей, полученная в результате анализа куста 
целей, приведена на рис.1. 
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Рис. 1. Структура целей, полученная в результате анализа куста целей 

Обозначения на рисунке 1: 

  
Выделенные группы проблем распределились следующим образом: внешние проблемы – 

9%, внутренние проблемы – 91%. Наибольшую долю среди внутренних проблем составили 
управленческие (55.5% от общего числа проблем) и экономические (26.5%) проблемы. Среди 
экономических проблем наибольший вес имели финансовые (13.5%), а среди управленческих – 
организационные (22.5%), аналитические (9%) проблемы и проблемы планирования (9.5%). 

Выявленное положение дел в рыбохозяйственном комплексе свидетельствовало о 
значимости решения для устранении сложившейся в анализируемом РХК проблемной ситуации 
управленческих проблем и возможности существенного повышения уровня управления за счет 
улучшения качества предварительных аналитических и окончательных плановых решений. 

В результате анализа проблем была построена, в частности, структура управленческих 
проблем, обоснованно выбрана схема анализа целей регионального РХК и сформирована его 
структура целей. 

Далее был проведен анализ критериев достижения целей, функций и компонентного состава 
системы целедостижения, предложена ее организационная структура и построена начальная 
схема целедостижения. Экспертиза результатов проведенного анализа не выявила 
несогласованностей и без замечаний приняла результаты структурно-целевого анализа и синтеза 
городского РХК. 

Подробнее результаты структурно-целевого анализа и синтеза данного рыбохозяйственного 
комплекса приведены в [5]. 

Рассмотренные основные теоретико-методологические и информационно-технологические 
средства структурно-целевого анализа и синтеза целей организационно-технических комплексов 
позволили использовать для обеспечения информационной безопасности результатов структурно-
целевого анализа и синтеза методы, изложенные в [3]. 
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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 ресурсов, 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 методик моделирования к ним 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. В качестве альтернатив рассматривались методики IDEF0 и WFD (IDEF3) для 
процессного моделирования и методики ERD (IDEF1X), OA (IDEF5), SysML 1.0 для объектного 
моделирования. 
Текущее состояние 

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; полную 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 по линейке 
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стандартов ISO 2700x; система структурных моделей основных компонентов обеспечения 
безопасности в процессах ЖЦ ИТ. 

Применение результатов 

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, отраслевых, ведомственных и корпоративных стандартов безопасности ИБ, 
создание гибридных стандартов и руководств; разработка методик выбора стандартов с целью 
снижения нормативных рисков организаций и фирм; 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. 

В следующих разделах приводятся конкретные примеры применения моделей библиотеки. 

Пример объектного анализ стандарта: выявление методологии 

Поскольку стандарт, в частности – стандарт ИБ, имеет основополагающей целью 
практическое применение, используемая методология в явном виде в нем обычно представлена 
весьма слабо или не представлена вовсе. Это хорошо видно на примере линейки Общих 
Критериев, содержащих справочник функциональных требований безопасности, справочник 
требований доверия и общую методологию оценивания, и структурированных, соответственно, в 
терминах функций безопасности, компонентов доверия и действий оценивания. 

В то же время, как следует из представленной в ОК общей модели [1], базовыми 
компонентам безопасности ИТ в методологии ОК являются понятия Угроза, Уязвимость, 
Контрмера, Агент угрозы, Актив и др. Однако, определения или описания содержания этих понятий 
в явном виде в стандарте отсутствуют, а их связь представлена лишь небольшой вербальной 
моделью на уровне ассоциаций. Эта последняя послужила основой для построения объектной 
модели общего контекста безопасности (ОКБ) ИТ по методологии ОК (рис. 1). Но при этом даже 
для формирования определений классов модели пришлось проводить анализ не только всего 
текста стандарта, но и сопровождающего его массива нормативно-методической документации. 
Задача же уточнения характера связей между классами (которые в начальной объектной модели 
ОКБ по прежнему остаются ассоциативными) в является на порядок более сложной в силу 
упомянутой специфики предметной области моделирования. Для ее решения, то есть для 
представления ассоциативных связей общего характера более конкретными и точными 
агрегациями, композициями и зависимостями, уже недостаточно простого анализа текста, но 
необходимо выявление (детализация) структуры связанных классов. Например, определения 
понятия Угроза в линейке ОК отсутствует. В нормативно методической документации [2] находим: 
"Угроза - совокупность условий и факторов, определяющих потенциальную или реально 
существующую опасность возникновения инцидента, который может привести к нанесению ущерба 
активу или его владельцу". Однако, даже перечень условий и факторов здесь не указан. И лишь 
подробный анализ стандарта позволяет установить структуру класса, а затем и конкретизировать 
его связи с некоторыми классами ОКБ , в частности – с классом Уязвимость (рис. 2). Именно, в 
соответствии с приведенной объектной моделью контекста угрозы, ассоциативная связь "Угроза 
использует уязвимость" из начальной объектной модели ОКБ конкретизируется следующим 
образом: "Одной из опциональных составных частей абстрактного класса Угроза является 
спецификация одной или нескольких уязвимостей – слабостей в ИС, которые могут быть 
использованы для нарушения безопасности в некоторой среде". 
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Рис. 1. Начальная объектная модель ОКБ ИТ по ОК 

Рис. 2. Объектная модель контекста угрозы в методологии ОК 

Пример процессного анализа стандарта: дополнение и коррекция 

В ходе анализа стандарта ISO 27001 была построена, в частности, процессная модель 
СУИБ первого уровня (DFD диаграмма на рис. 3), из которой видно, например, что приведенный во 
вводной части стандарта цикл Деминга Plan-Do-Check-Act, заимстовованный из линейки 
стандартов ISO 900x, адаптирован к системам управления ИБ не полностью. В нем не хватает 
процесса Document, который для данной предметной области можно рассматривать как 
основополагающий, и процесса Management Responsibility, который присутствовал в модели ISO 
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900x, но из модели ISO 27001 по непонятными причинам был исключен. И если о процессе 
Management Responsibility можно предположить, что он некоторым образом распределен между 
остальными составляющими (хотя и описан в отдельном разделе стандарта), то дополнение 
модели Деминга процессом Document представляется совершенно необходимым, поскольку он 
является главным связующим звеном для остальных процессов. Скорректированная таким 
образом (см. рис. 4) модель PDCA отражала бы методологию стандарта более точно. 
Предыстория работы 

Понятие "методологии Общих Критериев" впервые упоминается в [3], где дано вербальное 
описание методологии и введен термин "Общая модель" для модели ОКБ. Позже как сама 
методология, так и ее компоненты развивались и уточнялись также на уровне неформальных 
моделей – см., например, [4], [5]. 

В [6] представлена функциональная модель (в виде иерархии нескольких IDEF0 диаграмм 
верхнего уровня) реализации некоторого условного "типичного" сценария процесса оценки 
готового продукта ИТ по ОК в совокупности с несколькими ER диаграммами, отражающими 
структуру стандарта и документации процесса оценки. Целью работы являлось "достижение 
лучшего понимания процесса оценки по ОК широкой аудиторией, включающей оценщиков, 
заказчиков, разработчиков, потребителей и производителей". Систематическая разработка полной 
системы связанных моделей отмечена как перспективная исследовательская проблема. 

Однако, никаких работ Prieto-Diaz или других авторов, посвященных решению проблемы 
полуформального моделирования методологии ОК (или других стандартов ИБ) до настоящего 
времени обнаружить не удалось. В некоторых единичных работах проводится лишь 
моделирование отдельных компонентов методологии для решения специальных задач. 

Некоторым аналогом решения задачи полуформального моделирования методологии 
стандартов ИБ может служить проект Евросоюза CORAS, в рамках которого была разработана 
методология оценки рисков для критических ИТ, основанная на построении UML моделей 
объектов, результатов и документов оценки [7]. 

Рис. 3. Процессная модель СУИБ первого уровня. 
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Рис. 4. Расширенная модель PDCA в методологии стандарта ISO 27001. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ ОС WINDOWS 

В операционных системах (ОС) семейства Windows присутствует множество настроек 
безопасности (НБ), которые определяют работу подсистемы защиты ОС. К таким настройкам 
относятся права доступа к файлам, каталогам, сервисам, ключам реестра и другим защищаемым 
объектам, привилегии пользователей, право владения, настройки локальной политики 
безопасности и т.д. Задачей администратора безопасности является установка НБ в соответствии 
с правилами политики безопасности, а также поддержание выполнения данной политики в 
процессе эксплуатации ОС. 

Существует множество способов назначения пользователям одних и тех же полномочий, т.к. 
различные НБ могут заменять, дополнять или отменять действия друг друга. Например, чтобы 
пользователь мог получить доступ к файлу, ему необходимо иметь право "Обзор папок" на каталог 
или обладать привилегией "Обход перекрестной проверки". Каждый из способов настройки имеет 
свои преимущества и недостатки. Например, управлять полномочиями пользователя с помощью 
привилегий просто и быстро, но это не позволяет задать доступ к конкретному объекту. 
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Одни способы настройки безопасности более сложные, т.е. требующие от администратора 
большего количества действий, другие более простые. Чем сложнее настройка системы, тем 
больше вероятность возникновения ошибок администрирования, и тем больше времени она 
занимает. Задачей автора является предложение администратору безопасности наименее 
сложного способа настройки системы. В табл. 1 приведены основные преимущества и недостатки 
различных способов настройки системы. 

Таблица 1 
Сравнение способов настройки безопасности ОС Windows 

Вариант Преимущества Недостатки 
Управление доступом 
на уровне 
пользователей 

Простота понимания (доступна индивидуальная 
информация, какому пользователю какие права 
установлены) 

Сложность модификации (создание нового 
пользователя приводит к необходимости 
расстановки индивидуальных прав) 

Управление доступом 
на уровне групп 
пользователей 

Простота модификации (групповое управление 
безопасностью при создании / удалении 
пользователей); 
простота понимания (пользовательские группы 
имеют "говорящие" имена, что облегчает 
распределение прав) 

Сложность понимания (наличие групп 
приводит к необходимости  отслеживать 
транзитивное и множественное членство 
пользователей и предоставляемых прав) 

Использование 
привилегий 

Высокая скорость настройки (привилегия 
сопоставляется пользователям или группам 
пользователей и действует на систему в целом) 

Невозможность настройки особых и 
индивидуальных прав к объектам 
(привилегия сопоставлена с субъектом 
доступа и имеет областью действия 
систему) 

Использование прав 
доступа 

Точность модификации (изменение полномочий 
на уровне записей контроля доступа) 

Низкая скорость настройки (необходимость 
установка прав для разных объектов 
пользователям и группам) 

Использование 
наследования прав 
доступа 

Простота распространения прав и понимания 
(установка прав на контейнер позволяет 
управлять правами дочерних объектов) 

Сложность модификации (установка 
наследования прав доступа от контейнера 
делает невозможным установить особые 
права на один или несколько дочерних 
объектов) 

Использование 
локальных политик 

Простота понимания и скорость настройки 
(список политик сгруппирован в оснастке и 
представляет действующие политики) 

Сложность модификации (внесение 
изменения в политику требует 
перенастройки каждого компьютера). 

Использование 
групповых политик 
домена (иерархии 
Active Directory) 

Простота модификации (действие групповых 
политик распространяется на все компьютеры 
домена); 
простота понимания (управление всей иерархией 
групповых политик с контроллера домена) 

Сложность понимания в больших сетях 
(если иерархия Active Directory очень 
распределенная, то трудно определить 
какая реальная политика действует на том 
или ином компьютере) 

Владение объектами Простота понимания (владение позволяет 
администратору перенести ответственность по 
управлению безопасностью объекта на 
владельца) 

Сложность модификации (удаление 
пользователя приводит к появлению 
объектов без владельца) 

Согласно табл. 1. не существует универсального метода настройки, который бы не имел 
недостатков. Поэтому на практике администратору безопасности следует выбирать сочетание 
различных способов настройки в зависимости от назначения каждой конкретной системы таким 
образом, чтобы настройка и последующие перенастройки системы были эффективными, т.е. 
сокращали сложность управления безопасностью системы. Назовем сложностью настройки 
безопасности количество элементарных операций, необходимых для ее выполнения. 
Элементарной операцией назовем действие администратора по изменению одной настройки  
безопасности. Примерами элементарных операций являются установка прав доступа к одному 
файлу для одного пользователя или назначение пользователю привилегии. Чем меньше 
сложность настройки, тем меньше вероятность возникновения ошибок, допускаемых 
администратором, и тем выше эффективность администрирования. 

Полномочия пользователей системы должны быть перманентны по отношению к способам 
настройки и должны соответствовать правилам корпоративной политики безопасности. Данные 
принципы должны сохраняться и в процессе эксплуатации ОС. 

Таким образом, существуют два основных критерия оптимизации процесса настройки 
безопасности ОС: 

1. Сложность начальной установки НБ должна быть минимальной. Первоначальное задание 
НБ должно осуществляться с помощью минимального количества элементарных операций. 

2. Сложность модификации НБ в процессе эксплуатации ОС должна быть минимальной. В 
процессе эксплуатации системы состав объектов и субъектов в ней изменяется (создаются новые 
объекты, удаляются старые, появляются новые пользователи и т.д.). Изменения, вносимые в НБ 
при создании и удалении объектов ОС, должны быть минимальны. 

Выполнение каждого из перечисленных критериев достигается использованием различных 
способов задания НБ в ОС Windows. Так для выполнения критерия 1 при выполнении настройки 
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безопасности лучше использовать настройки групповых политик, привилегии пользователей, 
группы пользователей, механизм наследование прав доступа. А для выполнения критерия 2 
наиболее подходящим вариантом будет использование прав доступа непосредственно для 
каждого пользователя к каждому объекту, т.к. в этом случае при добавлении или удалении 
пользователя или группы данные изменения не затронут НБ других объектов. 

Оптимальной будем считать такую настройку безопасности системы, которая максимально 
удовлетворяет обоим критериям. Тогда оптимизацией назовем процесс вычисления и задания 
оптимальных настроек безопасности. Приведенные два критерия универсальны для любых систем 
под управлением ОС Windows. Однако, в каждом конкретном случае могут вводиться 
дополнительные критерии, отражающие специфику настраиваемой системы. 

Для решения задачи оптимизации настройки безопасности необходимо использовать метод 
многокритериальной (векторной) оптимизации. Представим каждый критерий в виде целевой 
функции f(x)=F, областью определения (x∈X) которой являются полномочия субъектов системы, а 
областью допустимых (F∈N) значений ⎯ сложность их установки соответствующим данному 
критерию способом. Тогда задача многокритериальной оптимизации в общем случае представима 
в виде системы экстремумов: 
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где k ⎯ количество критериев; fi(x) ⎯ целевая функция i-ого критерия; Fi ⎯ значение целевой 
функции i-ого критерия; ext ⎯ экстремум целевой функции (минимум или максимум). 

Применительно к ОС Windows с учетом двух указанных ранее критериев задача 
многокритериальной оптимизации формулируется следующим образом: 
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т.е. необходимо минимизировать целевые функции, соответствующие критериям оптимальной 
настройки. 

Известны различные методы многокритериальной оптимизации, такие как: метод 
последовательных уступок, метод слабой оптимальности по Парето и др. [1]. Применительно к НБ 
ОС Windows наиболее подходящим является метод свертывания векторного критерия в 
суперкритерий, поскольку он позволяет изменять "важность" каждого критерия в зависимости от 
назначения компьютера. Суть данного метода состоит в том, что каждый критерий умножается на 
соответствующий ему весовой коэффициент (коэффициент важности): 
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При этом существуют различные способы выбора весовых коэффициентов αi. Одним из них 
является назначение αi в зависимости от относительной важности критериев [2]. Чем "важнее" 
критерий, тем больше он должен влиять на общую сложность настройки безопасности. При 
решении задачи настройки безопасности ОС процедура выбора "важности" (соответственно, веса 
αi) может быть возложена на администратора безопасности системы, который определит 
относительную важность каждого критерия, исходя из назначения системы и практики ее 
использования на основании таких факторов, как, например, частота обновления и установки 
нового ПО, появления новых/удаления старых пользователей, изменения их полномочий и т.д. [3]. 

Реализация критериев оптимальной настройки при администрировании компьютера 
повышает безопасность такого компьютера и снижает сложность процесса администрирования. 
Применить предложенный подход многокритериальной оптимизации предлагается при реализации 
программного средства, выполняющего оптимальную настройку автоматически. В этом случае 
единственными необходимые от администратора безопасности действиями является описание 
назначения компьютеров локальной сети. Автоматизированный методом выполнения оптимальной 
настройки позволяет значительно сократить время выполнения процесса настройки безопасности 
и упростить его схему, что в свою очередь приводит к сокращению количества ошибок 
администрирования. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ С ДИСКРЕЦИОННОЙ СХЕМОЙ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

Практика вооруженных конфликтов последнего десятилетия показывает, что одной из 
основных форм достижения превосходства в военно-техническом противостоянии наиболее 
развитых государств становится активное ведение информационных операций. В этой связи 
построение устойчивой и защищенной инфраструктуры и ее неотъемлемых частей баз данных 
(БД) − становится одной из первоочередных задач. 

В данном контексте под защищенностью БД понимается свойство, характеризующее ее 
способность осуществлять требуемое разграничение доступа пользователей (субъектов доступа) к 
ресурсам БД (объектам доступа). Оценка защищенности от несанкционированного доступа (НСД) в 
автоматизированных системах опирается на требования, сформулированные в различных 
нормативных документах, в том числе и в требованиях по сертификации ФСТЭК (Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю). В настоящее время, в нормативных документах 
конкретные требованиями по оценки защищенности БД от НСД отсутствуют. Но, как известно, 
существуют нормативные документы, регламентирующие требования к информационным система, 
к которым и относятся БД. Проведенный анализ действующих нормативных документов показал, 
что возникновение разночтений, неоднородность их требований могут привести к увеличению 
временных затрат на осуществление процесса оценки защищенности БД, а также повлечет за 
собой снижение уровня качества результатов оценки. 

На сегодняшний день оценка защищенности БД сводится, как правило, только к проверке 
выполнимости требований по качественным показателям безопасности информации (например, по 
наличию дискреционного, мандатного, ролевого и других способов доступа), а также предполагает 
анализ уязвимостей, часто проводимый самими разработчиками БД, что не позволяет дать 
объективную оценку всех возможных уязвимостей и уровня защищенности БД в целом. 

Стоит отметить, что отечественных программных разработок по оценке защищенности БД 
практически нет. Известен не очень большой ряд зарубежных продуктов. Например, система 
AppDetective, разработанная американской компанией Application Security, позволяет проводить 
анализ защищенности БД и своевременно обнаруживать в них уязвимости, ошибки 
администрирования, неправильные и некорректные с точки зрения безопасности настройки, 
“слабые” пароли и т.д. Основные недостатки известных зарубежных систем по анализу 
защищенности БД заключается не только в их высокой стоимости, но и в ограниченном спектре 
возможностей по оценке защищенности БД, а также в ориентации на ограниченное множество 
систем управления базами данных (СУБД). Наиболее существенным недостатком зарубежных 
программных средств является закрытость исходного программного кода. Данные системы могут 
содержать нежелательные скрытые возможности по работе с БД. 

Отсюда следует настоятельная необходимость разработки отечественных решений по 
оценке защищенности БД от НСД. Схематически, организация функционирования БД с 
использованием системы оценки защищенности (СОЗ) и без неё приведена на рисунке 1. 

На сегодняшний день при организации защиты БД наибольшее распространение получили 
дискреционная (избирательная) и мандатная схемы разграничения доступа (СРД). Несмотря на то, 
что в некоторых 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). 

Проведение оценки защищенности БД с дискреционной СРД рассмотрим на примере 
одного пользователя, с различными правами доступа к нескольким ресурсам. Обозначим все 
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полномочия (права доступа) пользователя nP , а объектами доступа mT (например как ресурс 1, 
ресурс 2, ресурс 3, ресурс 4). В таблице 1 приведен возможный вариант распределения прав 
доступа для требуемой и существующей СРД. 

 
а) б) 

Рис. 1. Организация администрирования БД: а) в обычном режиме; б) с использованием СОЗ 

Таблица 1 
Вариант распределения прав доступа для требуемой и существующей СРД 

Назначение СРД Полномочия прав доступа 
Ресурс 1 Ресурс 2 Ресурс 3 Ресурс 4 

Требуемая Ч Ч Ч, С, М Ч, С, М 

Существующей Ч, С, М, У Ч, С, М, У Ч Ч 

На рисунке 2 представлена графическая интерпретация обеих СРД. В ней специально 
взяты различающиеся значения требуемых и существующих полномочий, для наглядного 
сопоставления и оценки. 

Обозначим все множество возможных значений матрицы доступа { }kdotU = , где 16,1=k

, , при 4,1=m , 4,1=k . Мощность 16=U , т.е. возможных значений всего 16. 

Множество требуемых полномочий обозначим { }треб;iтреб dotФ =  при 8,1=i . В данном 

примере 8=требФ  Множество существующих полномочий обозначим { }j;с;сdotФсущ =  при 

10,1j = . В данном примере 10=сущФ . 

Рис. 2. Графическое представление требуемой и существующей СРД 

{ } nmk PTdot ,=
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Требуется найти пересечение данных множеств – сущтреб ФФФ ∩=∩ , причем для оценки 

необходимо найти два коэффициента – коэффициент неизбыточности ресурсов – неизбК  и 

коэффициент ненарушения полномочий пользователей – полнненарК .  Необходимость вычисления 
двух коэффициентов связана с тем что существует две возможности нарушения защищенности. 
Первая связана с неправильным заданием “открытия” ресурсов, а вторая с неправильным 
заданием полномочий пользователей. Их произведение и будет результатом оценивания т.е. 
коэффициентом соответствия заданной и существующей матрицы доступа: 

полнненарнеизбыттребсущсоотв ККК ... =  (1) 
Введем ограничение для всех используемых коэффициентов 10 ≤≤ хК . 

а) Рассмотрим вначале нахождение неизбК . Данный коэффициент означает, что в матрице 

доступа отсутствуют избыточные (лишние) полномочия пользователей. Если 1<неизбК , то 
существующие полномочия пользователей не соответствуют требуемым, т.е. БД не защищена 
должным образом. При правильной организации защиты БД 1=неизбК . Для нахождения неизбК  

необходимо вначале найти избК . Соотношение этих показателей можно представить: 

избнеизб КК −=1  (2) 
В общем виде коэффициент избыточности будет: 

треб

треб

U/Ф

/Фсущ
изб

Ф
К =  (3) 

Согласно (2) коэффициент неизбыточности преобразуются к виду: 

треб

треб

U/Ф

/Ф
1 сущ

неизб

Ф
К −=  (4) 

Подставив значения приведенные в таблице 1 получим 25,0=неизбытК . Для определения 
приоритета полномочий пользователей обозначим – вес полномочий mλ , причем ∑ =1mλ , 

10 m ≤≤ λ . Аналогично для определения приоритета ресурсов – вес ресурса nβ , причем ∑ =1nβ , 
10 ≤≤ nβ . Тогда коэффициент неизбыточности можно представить так: 

∑

∑

∈

−=

требji

требсущji

Фdot
nm

ФФdot
nm

неизб βα

βα
К

U/;

/;

,

,1  (5) 

б) Для нахождение коэффициент ненарушения прав пользователей – правненарК .  

необходимо вначале найти правнарК . . Затем, подставив в (6) значения правнарК .  найти правненарК . : 

правнарправненар КК .. 1−=  (6) 
В общем виде коэффициент нарушения прав пользователей представлен в 7: 

треб

сущтреб
правнар Ф

ФФ
К

/
. =  (7) 

Согласно (6) коэффициент ненарушения прав представлен в 8: 

треб

сущтреб
правненар Ф

ФФ
К

/
1. −=  (8) 

Подставив значения СРД приведенные из таблицы 1 получим, 6,0. =правненарК . Используя 

вес полномочий mλ  и вес ресурса nβ  коэффициент ненарушения прав преобразуются к виду: 
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∑

∑
∈

−=

требji

сущтребji

Фdot
nm

ФФdot
nm

правненар βλ

βλ
К

;

/;
.

,

,1  (9) 

Подставив в (1) значения, полученные при вычислении (4) и (6) получим 
15,0.. =требсущсоотвК . Полученные значения показывают, что схемы требуемой и существующей 

не совпадают, что и требовалось доказать. 
Таким образом, предлагаемая модель оценки защищенности БД является одним из 

возможных и достаточно эффективным направлением решения проблемы обеспечения требуемой 
защищенности БД от НСД. Создание отечественной СОЗ 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 автоматизированных системах. 
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Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛИТИК ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИСЧИСЛЕНИЯ СОБЫТИЙ И 
АБДУКТИВНОГО ВЫВОДА 

Введение 

Одной из актуальных проблем управления политиками фильтрации является задача 
верификации политики. Часто таблица доступа межсетевого экрана (МЭ) содержит правила с 
пересекающимися условиями. Например, системный администратор определяет запрещающее 
правило (для большого набора пакетов) и набор разрешающих правил (для пакетов с конкретными 
адресами и портами источника или получателя или с конкретным типом протокола). Однако могут 
быть и другие типы пересечений, например, когда одно из правил «перекрывает» другое правило, 
тогда как второе правило является более значимым. В этом случае система работает некорректно 
и возникает задача поиска и разрешения таких аномалий. Это особенно актуально для больших 
сетей с большим количеством МЭ. 

Данная задача рассматривалась многими авторами. Ehab Al-Shaer и соавторами [2] была 
представлена классификация аномалий, возникающих на МЭ, определены типы отношений между 
правилами фильтрации и различные аномалии. В работе [1] описана система Firewall Policy 
Advisor (FPA), которая занимается поиском аномалий фильтрации и затем редактирует таблицу 
доступа МЭ. FPA охватывает различные аномалии внутри одного и между различными МЭ, но без 
построения сетевой модели и применения ее к политике безопасности. Bandara [3] использует 
аргументационную логику и абдуктивный вывод для обнаружения и разрешения аномалий на МЭ. 
Применение исчисления событий к политикам авторизации и политикам обязательного 
выполнения рассматривается в [4]. Верификация, основанная на аргументации и абдукции, 
описана в [6]. Предлагаемый подход к верификации состоит в моделировании поведения системы 
с использованием аксиоматики исчисления событий (ИС) [8]. После построения предметно-
зависимых аксиом и формул ИС, которые выражают политики фильтрации и возможные аномалии, 
процедура абдуктивного вывода [5] получает сценарий (как последовательность событий), 
который приводит к противоречивому состоянию. Если сценарий найден, участвующие в нем 
правила анализируются, и применяется одна из стратегий разрешения. В отличие от упомянутых 
методов и систем предлагаемый подход к проверке безопасности и программное обеспечение 
разработаны с учетом описания сети, политики безопасности, и, таким образом, является более 
гибким и масштабируемым решением [7,9].  

Данная статья имеет следующую структуру. Раздел 1 рассматривает аномалии политик 
фильтрации. Представление политики фильтрации при помощи исчисления событий и пример 
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выявления аномалий представлены в разделе 2. Раздел 3 описывает архитектуру программного 
обеспечения системы, пользовательский интерфейс и проведенные эксперименты. В заключении 
представлены результаты данной работы и направление будущих исследований. 

1. Аномалии в политиках фильтрации 

Правила фильтрации разрешают или запрещают пересылку пакетов с определенным 
адресом и портом источника и получателя для заданного протокола. Каждое правило 
соответствует строке в таблицу доступа МЭ. 

В соответствии с [2] для пар правил с пересекающимися условиями в зависимости от типа 
пересечения можно определить следующие типы аномалий: 

1. Правило затеняется другим правилом если второе правило имеет больший приоритет и 
срабатывает для всех пакетов, для которых срабатывает первое правило, причем правила 
выполняют различные действия (allow/deny). 

2. Правило является обобщением другого правила, если правила выполняют различные 
действия, второе правило имеет больший приоритет и срабатывает для всех пакетов, для которых 
выполняется условие первого. 

3. Избыточное правило выполняет то же действие, что и некоторое другое правило и 
пересекается с ним таким образом, что может быть удалено из таблицы доступа, причем после 
этого поведение МЭ не изменится. 

4. Два правила коррелируют, если выполняют различные действия и первое правило 
срабатывает для некоторых пакетов, для которых срабатывает второе, а второе срабатывает для 
пакетов первого правила. Причем существуют пакеты, для которых выполняется только условие 
первого правила, и пакеты, для которых выполнено условие только второго. 

2. Исчисление событий 

Исчисление событий (ИС) [8] формализует общий принцип инерции: свойства окружающего 
мира изменяются только под воздействием событий и остаются неизменными в промежутках 
между ними. Флюента (свойство окружающего мира, изменяющееся во времени) выполняется в 
некоторый момент времени, если она была инициирована событием в более ранний момент 
времени и не была терминирована каким-либо другим событием между этими двумя моментами. 
Аналогично, флюента не выполняется в некоторый момент времени, если до этого она была 
терминирована в более ранний момент времени и не была инициирована другим событием между 
этими двумя моментами. ИС является языком многосортной логики первого порядка с флюентами, 
событиями и моментами времени в качестве сортов. 

Предметная аксиоматика для обнаружения аномалий фильтрации строится следующим 
образом. Вводится флюента access (), определяющая разрешение или запрет на передачу пакета. 
В качестве параметров используется тип протокола, адреса и порты источника и получателя, 
действие allow/deny и порядковый номер правила из таблицы доступа. Следующее выражение 
определяет тот факт, что в начальный момент флюента access не выполняется:  

 
Флюента access инициируется событием request_access(), имеющим аналогичные 

параметры. Рассмотрим в качестве примера таблицы доступа Таблицу 1 [2].  
Таблица 1 

Пример таблицы доступа МЭ 

Порядок Протокол IP источника Порт источника IP получателя Порт получателя Действие 
1 tcp 140.192.37.20 any *.*.*.* 80 deny 
2 tcp 140.192.37.* any *.*.*.* 80 accept 
3 tcp *.*.*.* any 161.120.33.40 80 accept 
4 tcp 140.192.37.* any 161.120.33.40 80 deny 

 
Первая строка таблицы формализуется следующим образом: 

 
Остальные строки таблицы доступа транслируются в предметно-зависимые аксиомы EC 

аналогично. 

initiates(E,F,T) :- E = request_access(tcp, s_ip(140, 192, 37, 20), P1, d_ip(Y1, Y2, Y3, Y4), 80, 1), F = access(tcp, 

s_ip(140, 192, 37, 20), P1, d_ip(Y1, Y2, Y3, Y4), 80, deny, 1). 

initially_false(F) :- F = access(Protocol, s_ip(X1, X2, X3, X4), P1, 
d_ip(Y1, Y2, Y3, Y4), P2, Action, Rule) 
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Сгенерировав предметную аксиоматику, модуль верификации запускает алгоритм CIFF[5] 
посредством следующего запроса: 

где policies — это файл, содержащий аксиоматику, приведенную выше, две флюенты access(…) 
выражают удовлетворение условий двух различных правил одновременно, условие Rule1<Rule2 
расставляет противоречащие правила в таком порядке, что первое находится выше в таблице 
доступа, A – ответ, содержащий абдуцирумые предикаты и соотношения между ними. 

Ответ, полученный от CIFF, содержит подстановки для всех переданных переменных, 
включая Rule1, Rule2, Protocol, Port1, X1, Y1, Z1, W1, и др. Один из ответов, соответствующий 
пересечению условий первой и второй строк табл. 1, содержит следующие подстановки: 

 
а также переменной A, соответствующей ответу ciff. Ответ ciff, в нашем случае состоит из двух 
основных частей — предикатов happens: 

 
 
и (не)равенств в префиксной форме 
 

 
Данный ciff-ответ можно упростить, поскольку оба указанных события содержат одинаковые 

наборы значения параметров и, как видно из неравенств, происходят в один и тот же момент 
времени 0. Таким образом, сценарий, обнаруживающий аномалию, заключается в том, что на 
межсетевой экран приходит tcp пакет с адресом источника 140.192.37.20, произвольным портом 
источника, произвольным адресом получателя, портом получателя 80. 

Если действия конфликтующих правил совпадают, то типом аномалии является 
“избыточность”. В противном случае тип аномалии определяется при помощи предиката 
filter_type/4. Через filter_type определяются аномалии затенения, обобщения и корреляции, а также 
частный случай затенения или обобщения, в котором условия правила полностью совпадают. 
Первые два параметра — это списки, содержащие протокол, адреса и порты источника и 
получателя. Третий параметр содержит название типа аномалии, четвертый параметр определяет 
пересечение условий, на котором правила конфликтуют. 

Для пустых списков в качестве 1,2 и 4 параметров выводимы все типы аномалий:  

 
Приведем пример для обобщения: 

 
Константа x соответствует * для адреса и “any” для порта в Таблице 1. Первые три правила 

в приведенном выше коде выводят обобщение для расширенных списков, если доказано одно из 
следующих утверждений: (1) обобщение для более коротких списков доказано и к этим спискам 
добавляются одинаковые головные элементы, (2) обобщение для более коротких списков 
доказано, в первый список добавляется *.  

Если же * добавляется во второй список, то выводится аномалия корреляции. 
Пример запроса для аномалии между строками 1 и 2 Таблицы1 следующий: 

 
Тип аномалии и пересечение условий выводится как ответ на запрос: 

 
3. Реализация 

Верификация политик фильтрации является одной из частей SEcurity Checker software 
(SEC). Получая на вход описание системы на языке System Description Language (SDL) и описание 

A=generalization, L=[tcp,140,192,37,20,x,x,x,x,x,80].

?-filter_type([tcp,140,192,37,20,x,x,x,x,x,80], [tcp,140,192,37, x,x,x,x,x,x,80], A,L). 

filter_type([x|T1],[x|T2],generalization,[x|T]) :- filter_type(T1,T2,generalization,T). 
filter_type([H1|T1],[H1|T2],generalization,[H1|T]) :- filter_type(T1,T2,generalization,T). 
filter_type([H1|T1],[x|T2],generalization,[H1|T]) :- filter_type(T1,T2,generalization,T). 
filter_type([x|T1],[H2|T2],correlation,[H2|T]) :- filter_type(T1,T2,generalization,T). 

filter_type([],[],X,[]). 

<(_68699,_68723), <(_59492,_68723), =(_59492,0),=(_68699,0).

happens(request_access(tcp,s_ip(140,192,37,20),_77366,d_ip(_77316,_77326,_77336,_77346),80,0),_
59492), 
happens(request_access(tcp,s_ip(140,192,37,20),_77366,d_ip(_77316,_77326,_77336,_77346),80,1),_
68699), 

Rule1=1, Rule2=2, Protocol=tcp, Port1=_77366, X1=140, Y1=192, Z1=37,  
W1=20, Port2=80, X2=_77316, Y2=_77326, Z2=_77336, W2=_77346,  
Action1=deny, Action2=permit, T= 68723,

?- run_ciff([policies], [holds_at(access(Protocol, s_ip(X1,Y1,Z1,W1), Port1, d_ip(X2,Y2,Z2,W2), 
Port2, Action1, Rule1), T), holds_at(access(Protocol, s_ip(X1,Y1,Z1,W1), Port1, 
d_ip(X2,Y2,Z2,W2), Port2, Action2, Rule2), T), Rule1 #< Rule2], A), 
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политики безопасности на языке Security Policy Language (SPL), компонент «Трансформация и 
интерпретация» составляет предметную аксиоматику ИС (Рис.1). Затем аномалии формулируются 
как запросы CIFF, результатом работы которого является список найденных аномалий. После 
этого SEC определяет и применяет подходящую стратегию разрешения.  

 
Рис. 1. Обобщенное представление модуля верификации, 

основанного на исчислении событий 
Модуль, основанный на ИС, может быть загружен и использован наряду с другими 

модулями верификации (Рис. 2). Каждый модуль верификации генерирует лог, который содержит 
информацию о процессе верификации и ее результаты. Для каждой аномалии форма результатов 
верификации изображает: имя модуля верификации, тип аномалии, противоречащие правила, 
возможность разрешения аномалии и, если таковая имеется, стратегии разрешения. 

 
Рис. 2. Главная форма и форма результатов верификации  

Рисунок 3 представляет форму, на которой изображены детали каждой найденной 
аномалии.  

 
Рис. 3. Найденные аномалии фильтрации 

На этой форме можно выбрать любую аномалию и увидеть пересечение условий 
участвующих в ней правил. Разрешающие правила отмечены зеленым цветом, а запрещающие — 
красным. 

Для анализа эффективности верификации политики фильтрации, основанной на ИС и 
абдуктивном выводе, был проведен ряд экспериментов. В частности было установлено, что 
предложенный подход эффективнее исчерпывающего поиска для каждой пары правил, для 
реализации которого использовался чистый Prolog, если количество правил превышает 20. 
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Заключение 

В этой статье был описан подход, использующий аксиоматику исчисления событий и 
абдуктивный вывод для поиска аномалий между правилами МЭ. Основная идея разработки 
заключается в том, чтобы построить адекватную модель сети, включающую описание политики и 
описание сети, а также модель поведения системы. Добавляется определение аномалий и модель 
проверяется на наличие возможных аномалий.  

Описанный модуль верификации был реализован на языке Java и использует библиотеку 
CIFF, работающую на базе SICStus Prolog. Выполненные эксперименты показали, что 
предагаемый подход является применимым к примерам реальных списков ограничения доступа 
МЭ. Дальнейшая работа заключается в том, чтобы создать единую структуру для проверки других 
категорий политик безопасности, таких, как контроль доступа, аутентификации, 
конфиденциальности и т.п., а также рассмотреть конфликты между различными категориями.  
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Федорченко Л.Н. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
СТАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Принципы и подходы, заложенные в стандартах обеспечения информационной 
безопасности и, в частности, в стандарте ISO 15408 (Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation, Common Criteria в зарубежной терминологии) [1], ставят перед разработчиками 
программного обеспечения (ПО) новые задачи автоматизации проектирования надёжного и 
конкурентного ПО с широким использованием формальных методов. Например, 
отмечается проблема обработки  больших по объёму спецификаций требований программного 
проекта, документы для которых могут содержать сотни и тысячи пунктов требований. Поэтому 
задача формализованного описания требований для определения поведенческих сценариев, 
проверка их на непротиворечивость, разработка автоматических тестов или тестовых процедур 
рассматривается как задача огромной трудоёмкости. Аналогичные проблемы возникают и при 
разработке любого языкового преобразователя, например, транслятора языка программирования 
или языкового процессора при конструировании встраиваемого программного кода. Решить эти 
проблемы можно применением формальных методов и техник, позволяющих кардинально 
преобразовать практику программной инженерии, двигаясь в направлении создания банка 
верифицированных программ, используемых в различных системах, в том числе в системах с 
критическим уровнем безопасности. 

Формальные методы программной инженерии опираются на фундаментальные результаты, 
полученные в работах по анализу алгоритмов, в теории вычислений и теории трансляций языков. 
Основополагающими работами в этой области считаются работы Н.Хомского и А.М.Тьюринга, 
заложившие основы теории языков и автоматов, которая применяется в современных 
трансляторах. 

С теоретической точки зрения была описана иерархия из 4 классов грамматик, вложенных 
последовательно один в другой, от регулярных до рекурсивно-перечислимых. Контекстно-
свободные языки в этой иерархии занимают промежуточное место после регулярных языков. Для 
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большинства языков, используемых на практике, контекстно-свободные грамматики достаточны 
для описания их синтаксиса. 

Формальный язык называется языком типа Х  (по иерархии Хомского), если существует хотя 
бы одна грамматика данного типа, которая порождает данный язык. Реализаторы языка стремятся 
выделить составляющую, определяющую язык, с помощью такой грамматики типа Y , которая 
наиболее проста для обработки и таким образом перевести реализуемый язык из класса языков 
типа Х  в класс языков типа Y , для которого уже существуют отработанные алгоритмы и 
изученные свойства, например, из класса КС-языков в класс регулярных языков. 

Теоретики языков – наоборот, стремятся описать язык более выразительными и мощными 
формализмами, стремясь вместить в формализацию как можно больше свойств языка, например, 
формализовать семантику, в частности, статическую, которую, в отличие от динамической 
семантики, можно обработать на фазе синтаксического анализа. 

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 ALGOL 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 (Хотя правильная работа такой программы ещё не 
гарантируется).  

В реальных компиляторах все синтаксические 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 трёх направлениях: 

• замена формализма КС- грамматики на более мощную грамматику (с целью 
формального определения статической семантики языка); 

• встраивание атрибутов и предикатов (проверок) в правила КС- грамматики. 
• введение и пошаговая модификация состояния преобразователя, построенного по 

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

была придумана грамматика ван Вейнгаардена (VW), которая использовалась в определении 
языка ALGOL 68. Отдельные семантические свойства языка были описаны и включены в 
«Сообщение о языке ALGOL 68», но не все. 

http://spoisu.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 139 

 

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 получила дальнейшее развитие. Работы Костера по аффиксным грамматикам 
стали теоретической основой при определении языка CDL (Compiler Definition Language). 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 таком методе терминальные символы КС-грамматики имеют функции перехода из 
состояния в состояние с параллельными проверками семантических свойств, а атрибуты для 
синтаксических единиц более высокого уровня вводятся так же, как в грамматике (VW) ван 
Вейнгаардена. Такой метод дает более ясное разделение между синтаксисом и статической 
семантикой. Ниже приводится пример применения данного метода для фрагмента реального 
языка. 

Грамматика ван Вейнгаардена (VW) и порождаемый ею язык 

Грамматику ван Вейнгаардена можно рассматривать как КС- грамматику с бесконечным 
числом порождающих правил. Это бесконечное множество правил задаётся конструктивно. 
Символы грамматики обозначаются длинными буквенными строками и называются 
протопонятиями. Терминальные символы заканчиваются словом “-symbol”. Все символы 
грамматики отделяются друг от друга запятыми. 

Для построения порождающих правил КС-грамматики даны схемы. Это – так называемые, 
гиперправила, левые и правые части которых состоят из понятий (символов грамматики), 
составленных из прописных слов (протопонятий) и из слов заглавного алфавита (метапонятий). 
Эти метапонятия являются параметрами гиперправила. 

Для каждого метапонятия дана КС-грамматика, порождающая возможно бесконечное 
множество протопонятий. 

Порождающее правило генерируется из гиперправила таким образом, что одно и то же 
метапонятие должно быть заменено на одно и то же протопонятие. Такой способ замены 
называется согласованной подстановкой (или синхронной заменой). 

Далее из начального символа грамматики VW можно вывести строку (слово языка) так, что 
все нетерминальные символы в результате согласованных подстановок будут последовательно 
заменяться до тех пор пока не получим строку, состоящую только из терминальных символов. 

Используя метапонятия, мы можем генерировать порождающие правила алгоритмом типа 
алгоритма Маркова. Некоторые символы в гиперправилах играют особую роль, а именно, из них 
можно вывести пустую строку. Такие символы грамматики называются предикатами. Они могут 
выразить отношение между параметрами-метапонятиями. Если такое отношение имеет значение 
«истина», значит, мы можем вывести пустую строку. Если отношение ложно, вывод 
останавливается, и нетерминальный символ остаётся в текущей полувыведенной строке. В этом 
случае такой вывод считается неверным, а ветка вывода – тупиковой. 

Примечание. Двухуровневые грамматики более выразительны, чем грамматики типа 0 по 
иерархии Хомского. При некоторых простых допущениях двухуровневые грамматики могут 
порождать языки с неограниченным количеством терминальных символов. Грамматики типа 0 не 
могут. Доказательство этого факта можно найти в работе Дика Груне (Dick Grune) [10]. 

В 1967 году Синтцов (Sintzoff) [2] показал, что для любой полу-туевской (semi-Thue) системы 
существует двухуровневая грамматика ван Венгаардена (van Wijngaarden) (VW грамматика). В 
1974 г. ван Венгаарден [3] показал, что порождающий механизм правил в VW грамматиках может 
использоваться для моделирования машины Тьюринга. Фактически они оба доказали, что  

 )0()( TypeLVWL ⊇  (1) 
В [10] показано, что существуют правильно определенные множества последовательностей 

символов, которые порождаются VW грамматикой, но они не могут быть порождены никакой 
грамматикой Хомского типа 0. То есть включение (1) строгое, то есть )0()( TypeLVWL ⊃ . 

В следующем примере 1 покажем фрагмент двухуровневой грамматики, с помощью которой 
можно проверить свойство, что каждая переменная в программе объявлена только один раз. Как 
упоминалось ранее, в определениях языков программирования такие свойства языка относят к 
статической семантике. (Заметим, что альтернативы в правилах разделяются точкой с запятой, 
левая и правая части КС-правила – двоеточием, и правило заканчивается точкой). 
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В этом фрагменте 'TABLE' restrictions является предикатом, который проверяет 
единственность описания. Из примера видно, что такой тип определения является понятным и 
исчерпывающим. С другой стороны мы можем видеть, что такое определение является скорее 
избыточным, не математическим, но на практике реализуемым, поскольку используются очень 
простые функции и трюки. 

Аффиксные грамматики и язык описания компилятора CDL 

Другое решение было предложено Д.Кнутом (D.E.Knuth). Оно состояло в том, что каждая 
грамматическая единица в КС грамматике (каждый грамматический символ) имеет набор 
атрибутов. Атрибут называется “восходящим” или синтезируемым (ascendent), если он выведен из 
атрибутов грамматических единиц более низкого уровня. Атрибут называется “наследуемым” 
(descendent), если он выведен из атрибутов грамматической единицы более высокого уровня. 

Такая концепция вместе с концепцией VW грамматики породили концепцию аффиксной 
грамматики. 

Рис.1. Пример 1 грамматики ван Вейнгаардена 

В аффиксной грамматике рассматриваются 3 типа объектов. Нетерминальные символы 
обозначают грамматические единицы, терминальные символы, которые являются словами 
программы (или языка, порождаемого грамматикой) и предикаты, осуществляющие проверки. Эти 
объекты имеют конечный набор атрибутов. Терминальные символы не имеют атрибутов. Кроме 

Метаправила: 
'ALPHA': A; В;…..X; Y; Z. 
'LETTER': letter 'ALPHA'.  
'NAME': 'LETTER'; 'LETTER' NAME'. 
'DEF': 'NAME' has 'MODE'. 

'TABLE': 'DEF'; 'TABLE' 'DEF'. 
'DEFSETY': 'TABLE'; 'EMPTY'. 

'EMPTY': . 
Гиперправила: 

Program: 

Begin symbol, Declare of 'TABLE', 'TABLE' restrictions,  
'TABLE' statement train, end symbol. 

'DEFSETY' 'NAME' has 'MODE' restrictions: 

where 'NAME' is not in 'DEFSETY',  
'DEFSETY' restrictions;  
where 'DEFSETY' is 'EMPTY'. 

Where 'NAME1' is not in "NAME2' has 'MODE' 'DEFSETY': 

where 'NAME1' differs from 'NAME2', 
where 'NAME1' is not in 'DEFSETY'; 
where 'NAME1' differs from 'NAME2', 
where 'DEFSETY' is 'EMPTY'. 

Where 'EMPTY' is 'EMPTY':  
'EMPTY'. 

Where 'NAME1' letter 'ALPHA1'differs from 'NAME2' letter 'ALPHA2': 

where 'NAME1' differs from 'NAME2';  
'ALPHA1 is not 'ALPHA2'. 

Where 'NAME' letter 'ALPHA1' differs from letter 'ALPHA2':  

'EMPTY'.  

Where letter 'ALPHA1' differs from 'NAME' letter 'ALPHA2':  

'EMPTY'. 

A is not B: 'EMPTY'. 

A is not C: 'EMPTY'. 

A is not D: 'EMPTY'. 

и т.д. 

http://spoisu.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 141 

 

этих объектов в аффиксной грамматике есть конечное множество порождающих правил, подобных 
правилам КС грамматики. Каждый нетерминальный символ может быть заменён строкой, 
состоящей из терминальных, нетерминальных символов и предикатов (проверок). Атрибуты могут 
располагаться в обеих частях правила (левой и правой) и связаны с грамматическими объектами. 
Атрибут может иметь символьное или константное значение. 

Если нетерминальный символ в левой части правила имеет атрибуты с определённым 
значением, то мы можем заменить его на строку в правой части правила. 

 
Пример 2. Ниже приводим пример аффиксной грамматики, аналогичный грамматике VW из 

предыдущего примера 1, однако, детально рассмотрим иную часть вывода. 

 

Рис 2. Пример 2 аффиксной грамматики 

В примере 2 ограничения Restrictions являются предикатом над областью таблиц 
'TABLE', который проверяет единственность имени в таблицах. Предикат объединение 
'Union' проверяет, что таблица 'TABLE' является объединением двух подтаблиц 
'SUBTABLE'. Предикат Include проверяет, наличие имени 'NAME' типа 'MODE' в таблице 
'TABLE'. 

Наиболее известным применением аффиксных грамматик стал язык CDL (Compiler 
Description Language), созданный Костером (Cornelis H. A. Koster) в университете Nijmegen. 

В первоначальной редакции CDL – это аффиксная грамматика, слегка 
модифицированная. “CDL-программа” является синтактико-семантическим определением, 
которое транслируется в код, выполняющий синтаксический анализ программы. Трансляция 
CDL-программы организована так, что нетерминальные символы (грамматические понятия) 
транслируются в рекурсивные процедуры, а терминальные символы и предикаты – в макросы. 
Макросы должен писать (разрабатывать) сам пользователь (разработчик транслятора 
исходного языка). Телом каждой такой процедуры является последовательность вызовов 
процедур и макросов в соответствии со структурой объектов аффиксного правила. 
Синтаксический разбор идёт по типу “сверху-вниз” и “слева-направо”. Поэтому в CDL 
леворекурсивные правила исключаются. 

Примечание. Расширить класс аффиксных грамматик, используемых в CDL или других 
системах подобного рода, можно за счёт эквивалентного преобразования, исключающего 
леворекурсивные правила из грамматики [15,16], при котором синтактико-семантическое 
значение грамматических конструкций языка остаётся прежним, (каким оно планировалось 
до преобразования). 

В CDL aтрибуты нетерминальных символов транслируются в параметры процедур и 
макросов. Наследуемые атрибуты – во входные, а синтезируемые – в выходные параметры. В 
аффиксной грамматике значениями атрибутов являются строки, порождаемые КС-
грамматикой. 

Последняя, 3-я версия (от 27 февраля 2008 года), названная CDL3 [13], нашла 
практическое применение при построении современных небольших коммерческих 
компиляторов для различных вычислительных платформ. По данным Википедии язык CDL3 
используется не только для написания компиляторов, но и для создания графических 
интерфейсов. 

Program: Begin, 
Declaration+'TABLE', 
Restrictions+'TABLE',. 
Statement train+'TABLE', 
End. 

Declaration+'TABLE': Declare+'MODE'+'TABLE'; 
Declare+'MODE'+'SUBTABLE1', 
Declaration+'SUBTABLE2', 
Union+'TABLE'+'SUBTABLE1'+'SUBTABLE2'. 

Declare+'MODE'+'TABLE': Declare+'MODE', 
Idlist+'TABLE'+'MODE'. 

Idlist+'TABLE'+'MODE': Identifier+'NAME', 
Include+'TABLE'+'NAME'+'MODE',Semicolon symbol;; 
Identifier+'NAME', 
Include+'TABLE'+'NAME'+'MODE',Comma symbol, 
Idlist+'TABLE'+'MODE'. 
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Из примеров 1,2 можно видеть, что некоторые семантические свойства языков 
программирования можно задавать с помощью атрибутов как в грамматиках VW, так и в 
аффиксных грамматиках, используя при этом естественные базовые структуры данных, такие 
как целые числа, массивы чисел и символьные строки. 

Если сравнивать VW грамматику с аффиксной, то видно, что и концепции, и решения и в 
той, и в другой грамматиках похожи, но механизм реализации атрибутов – разный, в 
аффиксной грамматике более ясный, и более простой. 

К недостаткам атрибутного подхода следует отнести следующее: большинство атрибутов 
создаётся на уровне терминальных символов, но атрибутами обладают обычно синтаксические 
конструкции более высокого уровня, поэтому при использовании атрибутов необходимо 
обрабатывать слишком много параметров. 

Метод переходных состояний 

Как уже упоминалось выше, грамматика ван Вейнгаардена является синхронной моделью. 
Такая модель в качестве порождающей модели для определения языка работает достаточно 
хорошо. Под порождающей моделью здесь имеется ввиду то, что сначала решается, какие слова и 
атрибуты требуются, а затем генерируется текст программы с требуемыми словами и атрибутами. 
Такая модель очень удобна для пользователя, который хочет сгенерировать текст своей 
программы. 

Аффиксная грамматика может рассматриваться также как синхронная модель. Но она 
рассматривает направление атрибутов и по ним определяет, как строить дерево разбора для 
программы. В некотором смысле эта модель более удобна. На практике аффиксная грамматика 
создаёт проблемы при разборе (конфликтные ситуации). Отсюда возникают ограничения либо на 
вид грамматических правил, либо на алгоритм разбора, либо на них обоих вместе. 

Если рассматривать текст программы, то задача транслятора как обработчика этого текста 
является в точности обратной задаче пользователя как составителя программы. Транслятор 
должен читать и проверять уже составленные программы. Для такой цели скорее подходит такая 
модель, когда при написании программы она рассматривается и с точки зрения её составления, и 
с точки зрения её реализации одновременно или по ходу её составления. При написании 
программы программист сначала создаёт новые слова (определения, декларации, типизация и 
т.д.), затем эти слова используются далее по тексту программы. Иногда эти слова создаются 
вместе с новыми атрибутами, которые имеют реальные значения в определённой, ограниченной 
области применения. Это характерно для большинства языков программирования, где слова и 
атрибуты должны сначала создаваться, а затем использоваться. CDL, созданный исключительно 
для разработчиков трансляторов, реализует именно такую модель, поэтому его нельзя применять 
для языков, в которых описания идентитификаторов встречаются в любом месте в программе. 

Иной подход был предложен Ледгардом (H.F.Ledgard), который был использован для 
определения статической семантики в PL/1. В этой модели атрибуты не включаются в контекстно-
свободную грамматику. Они встраиваются в синтезированные по грамматике синтаксические 
таблицы. По мере продвижения по тексту программы состояние такой таблицы меняется на 
каждом шаге перехода. Модификация состояния выполняется тогда, когда завершается 
распознавание синтаксической конструкции, то есть продукционное правило грамматики, 
определяющее данную конструкцию, завершено. В этом случае соответствующее состояние в 
таблице переходов выполняется и включается модифицирующая и проверяющая функции, 
связанные с этим правилом. Такую модель M.H.Williams назвал диахронной (в отличие от 
предыдущих синхронных моделей). 

В последующих системах синтаксически-управляемой обработки данных такой метод 
привязки семантических процедур к правилам грамматики стал применяться активно, то есть при 
выполнении разбора по определённому правилу грамматики выполняется связанная с ним 
семантическая процедура. Семантические процедуры зависят друг от друга по данным, при этом 
последовательность их вызова определяется синтаксисом, задаваемым грамматикой, а способы 
передачи данных реализуются исходя из модели, принятой реализаторами языка. 

Дальнейшее развитие теории и практики построения транслирующих систем позволило 
формулировать и другие способы описания трансляций из одного языка в другой, которые 
опираются на следующие требования: 
• возможность автоматической генерации транслятора; 
• возможность автоматического анализа свойств транслируемого (входного) языка; 
• наглядность описания синтаксиса и семантики входного языка для пользователя транслятора. 
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Использование формализованной семантики языков обеспечит высокий уровень 
информационной безопасности в задачах автоматизации проектирования современного 
программного обеспечения. 
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Харинов М.B. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
КОНЦЕПЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С АППАРАТНО-НЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТЬЮ 
Введение 

В современных задачах защиты изображений, особенно, в задачах  «слепой» 
стеганографии [1,2] возникает насущная потребность в уточнении понятия информации для 
описания явного или скрытого «сообщения» и экспериментально обоснованной целочисленной 
оценке количества информации для вычисления объема сообщения, содержащегося в каждом 
пикселе изображения. Помимо защиты изображений проблема уточнения понятия информации и 
целочисленной оценки ее количества [3,4] актуальна для распознавания, а также других задач 
обработки изображений, в практике решения которых количественный анализ информации в 
настоящее время используется недостаточно, что приводит к разделению обработки изображений, 
в зависимости от их содержания, на множество предметных областей. 

В настоящей статье обсуждается конструктивная интерпретация понятия информации и 
целочисленная оценка количества информации на основе обобщения классической оценки 
количества информации по Р.В.Хартли [5], но не в традиционном статистическом подходе 
С.Э.Шеннона [6], а в детерминированном комбинаторном подходе А.Н.Колмогорова [7]. Для 
обоснования практической реализации решения существенны пионерские работы Н.П.Брусенцова, 
касающиеся троичного представления данных при обработке информации на ЭВМ [8,9]. 

1. Концепция изображения с виртуальной памятью 

Для конструктивной интерпретации понятия информации изображение рассматривается как 
устройство, которое обладает аппаратно-независимой цифровой памятью, подобной памяти 
компьютера, а точнее — троичной памяти ЭВМ «Сетунь», построенной Н.П.Брусенцовым. 
Поскольку аппаратно–независимая память конструируется не из реальных запоминающих 
элементов, а порождается самим изображением, она названа «виртуальной». Количество 
информации определяется как объем сообщения, которое можно записать в виртуальную память 
для хранения или передачи вместе с изображением. 

Модель изображения с виртуальной памятью в первоначальном варианте предложена в 
[10,11]. Экспериментальное исследование различных вариантов модели отражено в [12,13]. К 
настоящему времени ее программно-алгоритмическая реализация существенно упрощена [14], а 
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возможности приложений в стеганографии и других задачах расширены за счет развития в рамках 
модели способа контроля и направленного изменения количества информации в пикселах 
изображения, а также способа обработки изображения в виде множества независимых 
представлений. 

1.1. Постановочные требования 

Для программно-алгоритмической реализации модели изображения как устройства с 
цифровой виртуальной памятью выработан ряд требований, в которых устанавливается, что: 
− информация изображения разделяется на две компоненты — переменное «сообщение», 

которое можно произвольно модифицировать, и фиксированную компоненту, сохранение 
которой при модификации сообщения позволяет избежать разрушения изображения; 

− запись информации в виртуальную память выполняется по аналогии с записью информации в 
память компьютера (повторная запись информации, а также запись информации, извлеченной 
из виртуальной памяти, не влияет на ее содержимое); 

− фиксированная информация и сообщение не зависят от линейных и нелинейных изоморфных 
преобразований изображения по яркостному порядку (упаковки, сдвига, растяжения и др.), 
связанных, например, с модификацией сигнала при дискретизации, обработке и передаче. 
Перечисленные требования сформулированы в первоначальном варианте модели [11], но 

выполнялись только для изображений специального вида и поддерживались многочисленными 
программами. В обсуждаемом варианте модели [14] — поддерживаются для любого изображения 
в единой программной реализации. 

1.2. Особенности виртуальной памяти 

Виртуальная память определяется как формальная матрица ячеек, состоящих из 
запоминающих элементов с кодами фиксированной информации и сообщения. Каждому пикселу 
изображения сопоставляется ячейка виртуальной памяти. Подобно ячейкам компьютерной памяти 
ячейки виртуальной памяти содержат одинаковое число разрядов. Однако число разрядов 
виртуальной памяти зависит от изображения и, вообще говоря, превышает число разрядов в 
исходном компьютерном представлении, например, вдвое. Подобно тому, как биты памяти 
компьютера объединяются в битовые плоскости, запоминающие элементы поразрядно составляют 
каналы виртуальной памяти. В отличие от ячеек памяти обычного компьютера ячейки виртуальной 
памяти состоят не из битов, а, как в ЭВМ Н. П. Брусенцова [8,9], из тритов, принимающих три 
значения: -1, 0, 1. Основной особенностью виртуальной памяти является то, что ее запоминающие 
элементы разделяются на переменные (read-write), значения которых можно модифицировать 
подобно значениям битов в компьютере, и фиксированные (read-only), значения которых можно 
только читать. 

Разделение запоминающих элементов виртуальной памяти на переменные и 
фиксированные выполняется так, что позволяет записать в переменные запоминающие элементы 
произвольное сообщение и восстановить изображение в некотором редуцированном виде за счет 
сохранения фиксированных запоминающих элементов с кодами исходной информации. 

Триты с нулевыми значениями относятся к фиксированным. Для переменных тритов 
определяется две операции — изменение значения трита на противоположное и преобразование 
переменного трита в фиксированный. Операция преобразования переменного трита в 
фиксированный такова, что фиксирование трита данного разряда влечет фиксирование всех 
тритов младших разрядов. Модификация переменных тритов поддерживает запись в виртуальную 
память заданного троичного сообщения из 0 и ±1, нулевые триты которого при чтении информации 
обозначают неопределенное значение, сопоставляемое фиксированным тритам виртуальной 
памяти, а при записи трактуются как пропуск записи сообщения, кодируемый преобразованием 
переменных тритов в фиксированные. Число фиксированных, в частности, нулевых тритов 
возрастает с убыванием разряда виртуальной памяти, и для записи сообщения максимального 
объема эффективно использовать ее старшие разряды. 

Как показывает эксперимент, при записи сообщения в виртуальную память с пропуском 
нескольких старших разрядов виртуальной памяти допустимо считать, что фиксированные триты 
содержат явную, а переменные триты — неявную информацию изображения. При этом 
преобразование модифицируемых тритов в фиксированные трактуется как замещение неявной 
информации сообщения на явную информацию исходного изображения, которое наглядно 
выражается улучшением визуального качества изображения по резкости. 

В отличие от памяти компьютера доступ к тритам виртуальной памяти осуществляется 
последовательно. Модификация тритов выполняется поразрядно (от старших каналов — к 
младшим). Модификация тритов старшего канала влияет на содержимое младших каналов 
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виртуальной памяти. Поэтому для использования виртуальной памяти аналогично памяти 
компьютера информацию в младших каналах необходимо восстанавливать при записи сообщения 
в каждый старший канал виртуальной памяти. Кроме того, запись требуемого сообщения в 
текущий канал виртуальной памяти индуцирует изменение некоторого дополнительного 
количества тритов в этом канале. Поэтому для заполнения переменных тритов виртуальной 
памяти желаемыми значениями запись сообщения в очередной канал с восстановлением 
информации в последующих каналах повторяется до достижения точного предела, когда 
изображение и виртуальная память не перестают меняться. 

Модификация тритов виртуальной памяти отображается соответствующими 
преобразованиями яркостей пикселов изображения [14].  

1.3. Представления информации и количества информации 

Содержащиеся в виртуальной памяти коды сообщения и фиксированной информации 
составляют «представление информации», а число ненулевых элементов в ячейках виртуальной 
памяти определяет количество информации, которая содержится в соответствующих пикселах 
изображения (рис. 1).  

 
Рис. 1. Инвариантные представления изображения 

На рис. 1 слева показано изображение, в центре — представление информации, справа —
представление количества информации с распределением яркости, пропорциональной количеству 
информации, содержащейся в пикселах изображения. Представления эквидистантно 
нормированы на рабочий диапазон яркости. 

Преобразование изображения в представление информации «идемпотентно», т. е. 
последнее, взятое в качестве изображения, при повторном преобразовании не меняется. 
Представление информации считается «инвариантным», поскольку не меняется при изоморфных 
преобразованиях изображения по яркостному порядку, которые сводятся к замещению одних 
яркостей другими с сохранением между пикселами прежних соотношений яркости 
больше/меньше/равно. Вместе с тем, представление информации получается из изображения 
изоморфным преобразованием и относится поэтому, к «изоморфным представлениям» 
изображения. 

По изоморфному представлению информации изображения посредством арифметического 
преобразования [10,11] вычисляются представления информации при различном разрешении по 
яркости, в которых с уменьшением числа градаций выравниваются площади, занимаемые 
различными пикселами. Как правило, они превосходят исходное изображение по качеству 
визуального восприятия, которое не зависит от разрешения по яркости при линейной нормировке 
представлений на рабочий диапазон яркости.  

Посредством упомянутого арифметического преобразования по пикселам представления 
информации вычисляются пикселы представления количества информации, которое помимо 
изоморфных преобразований сохраняется также при преобразовании изображения из из 
«позитива» в «негатив». 

Поскольку число градаций в представлении количества информации ограничено числом 
каналов (разрядов) виртуальной памяти, они описывают изображение в относительно небольшом 
числе тонов и цветов. При этом его удобно рассматривать как сегментированное изображение и 
стандартным образом использовать в задачах распознавания, например, посредством обычной 
пороговой обработки. Кроме того, представление количества информации можно использовать 
для сегментации изображения, но не в качестве самого изображения, а в качестве  матрицы 
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пороговых значений для количества информации, которая связывает сегментацию со снижением 
информации в пикселах изображения [14]. 

Количество информации в пикселах изображения является аддитивным признаком, который 
в задачах распознавания дополняет яркость пиксела изображения или инвариантное значение 
пиксела представления информации. Как показывают эксперименты, подавляющее большинство 
или все пикселы в представлении количества информации имеют яркость, которая превышает 
некоторое значение 0I , характеризующее количество информации, свойственной изображению в 

целом. При этом количество информации для i – го пиксела представляется величиной 0I  с 

некоторой неотрицательной добавкой iIΔ , а среднее значение количества информации в пикселе 
изображения при различном разрешении по яркости описывается соотношением: 
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где N  — число пикселов в изображении, m  — число встречающихся градаций, in  — 
встречаемость i – го пиксела (число пикселов в изображении, совпадающих с i –ым пикселом по 
яркости). 

Величина iIΔ  описывает локальные особенности распределения информации в 
зависимости от координат, что в задачах распознавания представляет интерес для выделения и 
идентификации объектов. 
2. Перспективный результат 

Одним из основных свойств представления информации является свойство изоморфизма по 
яркостному порядку. В результате проведенных исследований выяснилось, что, если 
рассматривать изображение как результат объединения картин с меньшим разрешением по 
координатам, то представление информации проявляет свойство изоморфизма также 
относительно этого объединения (рис. 2). 

На рис. 2 слева показано представление стандартного изображения, которое перестановкой 
пикселов преобразовано в матрицу картин с меньшим разрешением по координатам — в составе 
изображения координаты пикселов смежных картин отличаются на единицу. Рядом с 
представлением исходного изображения показана матрица картин с меньшим разрешением для 
«составного» представления информации, полученная преобразованием в представление 
информации каждой картины, как самостоятельного изображения (матрица показана в 
нормализованном по яркости на рабочий диапазон виде). При этом, оказывается, что составное 
представление информации, получаемое из матрицы представлений информации картин с 
меньшим разрешением обратной перестановкой пикселов, визуально совпадает с исходным 
представлением информации рис. 1 при достаточном разрешении по координатам (размере 
картин с меньшим разрешением). 

 
Рис. 2. Представление изображения картинами с меньшим разрешением 
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В задачах передачи изображения в виде последовательности картин с меньшим 
разрешением обсуждаемое представление  может оказаться полезным, поскольку инвариантные 
представления информации устойчивы к низкочастотным искажениям сигнала, а высокочастотные 
искажения, сказывающиеся на одном–двух кадрах, можно подавить, используя смежные кадры 
матричного представления рис. 2. 

Заключение 

На сегодняшний день построен и экспериментально обоснован вариант модели 
изображения с виртуальной памятью, который объединяет достоинства и расширяет возможности 
предыдущих вариантов. В базовой задаче стеганографии, в которой понятие информации как 
множества кодов имеет буквальный смысл, он обеспечивает повышение объема неявного 
встраивания сообщений до 50% от объема изображения против ранее достигнутых 30%, [14]. Судя 
по результатам экспериментов, в задачах распознавания изображений интерпретация понятия 
информации сохраняет смысл. Дальнейшее развитие модели связывается с исследованием 
представления изображения при различном разрешении по координатам. Поскольку в модели не 
используются специфические для изображений приемы обработки типа сегментации посредством 
объединения смежных пикселов близкой яркости, она, по всей видимости, применима также и к 
аудиосигналам, по крайней мере, в области стеганографических задач. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Алексеев А.В. 
Россия, С.–Петербург, Смольный университет Российской академии образования 
ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГ–АНАЛИЗА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ОСНОВНЫХ КЛАССОВ 

Одним из перспективных направлений развития системного анализа и синтеза 
информационных технологий, включая технологии информационной безопасности, в настоящее 
время следует признать метод анализа и синтеза сводных показателей при информационном 
дефиците профессора Хованова Н.В. [1], а также разработанную в его развитие метод и 
технологию квалиметрической ранговой оптимизации проектных и управленческих решений 
(технологию КРОПУР [2]). 

Последняя прошла успешную апробацию в целом комплексе исследований, посвящённых 
сравнительному количественному (квалиметрическому) анализу качества (рейтинг–анализа) 
сертифицированных средств защиты информации. Результаты анализа использованы при 
реализации ряда IS–проектов компаниями–интеграторами. Наиболее интересные результаты 
неоднократно обсуждались среди специалистов и в том числе представлены 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», I и II Научно–практической конференции «Безопасность большого 
города» [3–9]. 

В рамках настоящих исследований с целью формирования базы данных квалиметрического 
сравнения и мониторинга качества средств защиты информации (СЗИ) были обобщены 
полученные результаты выполненного рейтинг–анализа основных классов современных 
(преимущественно сертифицированных) СЗИ, включая:  

• средства разграничения доступа; средства межсетевого экранирования; VPN–средства; 
• средства сканирования и анализа информационной безопасности;  
• средства мониторинга–управления информационной безопасностью; 
• 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. 
Актуальность данного класса исследований обусловлена, как известно и представлено на 

рисунке 1 из [10], проблемой большого числа СЗИ, представленных на современном рынке, и 
соответствующей сложностью выбора предпочтительных из них при создании систем 
безопасности. 

Так, только число межсетевых экранов (МСЭ) на рынке СЗИ сегодня составляет более 130, 
выбор наиболее предпочтительных из которых представляет весьма существенную проблему в 
связи с наличием в доступной литературе весьма ограниченных по объёму данных и 
преимущественно рекламного характера. Технические данные, выявленные в ходе 
сертификационных испытаний СЗИ, как правило, не публикуются [3–5], а проведение 
сравнительных тестовых испытаний доступно далеко не каждой даже крупной компании, что 
ставить компании–интеграторы по существу в неразрешимый, либо крайне рискованный «тупик» 
технического и системного обоснования проектных решений. 

Пример сложности современных проектных решений в области обеспечения комплексной 
безопасности и актуальности обоснования оптимальных проектных решений приведён в свете 
специфики IS–области на рис. 2 из работ [3, 8, 9]. 
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Рис. 6. Результаты рейтинг–анализа МСЭ для модели предпочтений Заказчика Z5.2 

В частности, рейтинг–анализ вариантов комплексного использования сканеров ИБ показал, 
что из практически всех возможных комбинаций комплексирования сканеров наиболее 
результативным является вариант «Т+Х» (на рис. 9 указан выноской «Оптимальный вариант»). Он 
представляет собой комплексное использование сканера ИБ «Tenable NeWT (версии 2.0) 
компании Tenable Network Security и сканера «XSpider» (версии 7.0) компании Positive 
Technologies. Оптимальность данной варианта комплексного использования СЗИ обуславливается 
наилучшим соотношением достигаемого качества сканирования и суммарной стоимости 
используемых средств. 

Среди других результатов рейтинг–анализа следует отметить: 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 защиты информации.  

Результаты испытаний и исследований показали, прежде всего, реальную возможность и 
актуальность оптимизации структуры и системных параметров комплексного использования СЗИ. 

Так, приведённые примеры наглядно иллюстрируют возможность оптимизации 
информационно–технической избыточности синтезируемых систем СЗИ, а также необходимость и 
возможность получения 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 (УИМК). В качестве 
структуры подобного комплекса была успешно использована в ходе исследований структура 
УИМК, приведённая на рис. 10, включающая в том числе модель пяти типовых 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователя (клиента) различных приложений, 
администратора безопасности (АРМ–АБ), управления безопасностью и испытаниями (АРМ–У), 
технической поддержки и контроля (АРМ–ТП), контрольного аудита (АРМ–КА) для имитации 
внешних итак и дистанционного контроля (аудита) защищённости сети. 
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Использование УИМК подобной структуры позволяет в том числе реализовать следующие 
задачи моделирования процессов, тестирования средств и сетей: 

1. Апробация и освоение новых программно–аппаратных средств (ПАС).  
2. Проверка ПАС в различных условиях функционирования ИКС (совместимость, 

устойчивость, эксплуатационные свойства и т.п.). 
3. Отработка технологических методов и рекомендаций по эффективному использованию 

ПАС применительно к условиям Заказчиков, в т.ч. с учётом аудита их ИКС (тест–аудита, экспресс–
аудита, систем–аудита, контрольного аудита). 

4. Анализ и синтез оптимальных проектных программно–аппаратных решений ИКС. 
5.Выполнение оперативных проработок новых технологических и проектных решений, 

обеспечение разработки аванпроектов и пилотных проектов создания ИКС. 
6.Сбор, систематизация баз данных, рейтинг–анализ по тематике информационной 

безопасности ИКС, систем хранения информации (в т.ч. порядка 100 Тбайт), синтеза оптимальных 
проектных решений построения , создания и эксплуатации ИКС и другим.  

7. Обучение и демонстрация перспективных системных и технических решений по вопросам 
IT–возможностей ИКС, IS–проблемам, рискам и путям их снижения, вариантам возможных атак на 
ИКС и оценке эффективности существующих на рынке и лучших СЗИ (аттестация и сертификация 
СЗИ). 

Полученные результаты и предложения могут быть рекомендованы к использованию 
системными интеграторами при выполнении квалиметрических обоснований проектных решений, 
обоснований перспективных направлений исследований и бизнес–стратегий, стратегий развития 
компаний. 

Наращивание созданной базы данных СЗИ в направлении развития моделей предпочтений 
Заказчиков и актуализации вариантов СЗИ различных классов перспективно также при 
использовании баз данных испытательными лабораториями системами и органами аттестации и 
сертификации СЗИ и ИКС в целом для различных ведомств и консалтинговых компаний. 
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Ананьев М.Ю., Галанов А.И., Гортинская Л.В. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургскй государственнй университет водных коммуникаций, 
Научный филиал ФГУП НИИ «Вектор» - Специализированный центр программных систем 
«Спектр» 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ электронной цифровой подписи НА ОСНОВЕ 
СТАНДАРТА ГОСТ Р 34.10–94 И ГОСТ Р 34.10–2001 

Введение 

В основе процедур аутентификация электронной информации лежат алгоритмы электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), при разработке которых обычно используются три вычислительно 
сложные задачи: 

• Факторизация составных чисел вида qrn = , где q  и r  – два больших простых числа, 
удовлетворяющих специальным требованиям [1]. 

• Нахождение дискретного логарифма по простому модулю p  [2]. 
• Нахождение дискретного логарифма на эллиптической кривой (ЭК) специального вида [3]. 
Предложенная недавно [4] в качестве нового криптографического примитива трудная 

вычислительная задача извлечения корней большой простой степени по большому простому 
модулю специального вида позволила построить алгоритмы ЭЦП, позволяющие осуществить 
свертку индивидуальных параметров, генерируемых при вычислении подписи, в некоторые 
коллективные значения, по которым формируется коллективная ЭЦП (КЭЦП) малого размера. В 
отличие от известных протоколов аналогичного типа [5] протокол на основе свертки 
индивидуальных параметров устраняет необходимость передачи индивидуальных секретных 
ключей некоторой доверенной стороне, что делает его весьма перспективным для практического 
применения. 

Подход к решению задачи формирования коллективной подписи 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) 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 iR  в элементе 

подписи R , являющимся рандомизирующим значением ЭЦП. Общее значение рандомизирующего 
элемента вычисляется как произведение всех долей iR  по модулю p . В зависимости от значения 

R  и хэш-функции от подписываемого документа каждый пользователь формирует свою долю iS  

во втором элементе коллективной подписи S . Значение S  вычисляется как сумма всех значений 

iS . Подписью является пара чисел ( )SR, . 
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. 

1. Реализация на основе ГОСТ Р 34.10−94 

Стандарт ЭЦП ГОСТ Р 34.10−94 регламентирует использование простого числа p , такого 

что 512510 ≤≤ p  бит либо 10241022 ≤≤ p  бит, где p  – разрядность p  в двоичном 
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представлении, причем число 1−p  содержит большой простой делитель, 256255 22 ≤≤ q  либо 
512511 22 ≤≤ q , соответственно. Специфицируемые алгоритмы генерации и проверки ЭЦП 

используют число 1≠α , такое, что 1mod =α pq . Вычисление ЭЦП осуществляется следующим 
образом: 

1. Генерируется случайное число t , qt <<1 . 

2. Вычисляется значение ( ) qpR t modmodα= , являющееся первой частью подписи. 

3. По стандарту ГОСТ Р 34.11–94 вычисляется хэш-функция H  от подписываемого 
сообщения. 

4. Вычисляется вторая часть подписи: qkRtHS mod+= , где k  – секретный ключ. 
Если 0=S , процедура генерации подписи повторяется. Процедура проверки подлинности 

ЭЦП: 
1. Проверяется выполнение условий qr <  и qs < . Если они не выполняются, то подпись 

недействительна. 
2. Вычисляется значение ( ) qpyR HSHS modmod−σ=′ , 
где y  – открытый ключ пользователя, сформировавшего проверяемую подпись. 

3. Сравниваются значения R  и R′ . Если RR ′= , то подпись признается действительной. 
Рассмотрим реализацию КЭЦП на основе этого стандарта. Каждый i -ый пользователь 

формирует открытый ключ вида py ik
i modα= , где α  – генератор подгруппы достаточно 

большого простого порядка q  (т. е. 1mod =α pq ), ik – личный (секретный) ключ и mi ,...,2,1= . 
Коллективным открытым ключом является произведение 

pyyyyy m mod...321= . 

Коллективная подпись формируется следующим путем. Каждый подписывающий выбирает 
разовый случайный секретный ключ – число it , затем вычисляет qpR it

i mod)mod(α=  и 
предоставляет это значение для коллективного использования. Далее вычисляется произведение 

qRRRRR m mod...321= . 

Затем каждый пользователь по своему значению iR  и величине H  вычисляет свою долю 

подписи qRkHtS iii mod+= . 

Коллективной подписью является пара чисел ( )SR, , где S  вычисляется по формуле 

qSSSSS m mod...321 ++++= . 

Проверка коллективной подписи осуществляется по проверочной формуле 
( ) qpyR HSHS modmod−σ=′ . Если RR ′= , то КЭЦП совокупности пользователей m,...,2,1  

является подлинной, так как она могла быть сформирована только при участии каждого 
пользователя из этой группы, поскольку для ее формирования требуется использование 
секретного ключа каждого из них. Отметим, что аутентификация значений iR  осуществляется 
автоматически при проверке подлинности коллективной ЭЦП. Если нарушитель попытается 
подменить какое либо из этих значений, или заменить ранее использованными значениями, то 
факт вмешательства в протокол будет сразу же выявлен при проверке подлинности ЭЦП, т. е. 
будет получено RR ≠′ . Легко видеть, что размер КЭЦП не зависит от m . 

Покажем корректность предложенного алгоритма КЭЦП. Подставив подпись ( )SR,  в 
проверочное уравнение: 

( ) qpyR HSHS modmod−σ= , где ∑
=

=
m

i
i qSS

1
mod  и ∏

=

=
m

i
i qRR

1

mod , 

убеждаемся, что оно выполняется: 
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1

1 1 1
mod mod mod mod

m

i
i i

R HS H m m m
S H R H

i i
i i i

R y p q y p q=

−
−

= = =

⎛ ⎞∑ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= α = α =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∏ ∏ ∏  

( ) ( )( )
1 1

mod mod mod modi ii i i
m m

t H k R HS H k R H k R H

i i
p q p q+− −

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= α α = α α =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∏ ∏  

( ) ( )
1 1 1

mod mod mod mod mod mod .i i
m m m

t t
i

i i i
p q p q q R q

= = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= α = α =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∏ ∏ ∏  

2. Реализация на основе ГОСТ Р 34.10−2001 

Стандарт ЭЦП ГОСТ Р 34.10−2001 регламентирует использование простого числа p  – 
модуля эллиптической кривой (ЭК), которая задается в декартовой системе координат уравнением 

pdaxxy mod22 ++=  с коэффициентами a  и b : pGFba ∈, ; простого числа q  – порядка 

циклической подгруппы точек ЭК; точки G  с координатами ( )GG yx , , такой что Ο≠G , Ο=qG . 

Секретным ключом является достаточно большое целое число k , а открытым ключом – точка 
kGQ = . Формирование подписи ( )SR,  осуществляется в соответствии со следующим 

алгоритмом: 
1. Генерируется случайное число целое число t , qt <<0 . 

2. Вычисляется точка ЭК tGC =  и определяется значение qxR C mod= , где Cx – 

координата точки C . 
3. Вычисляется значение ( ) qteRkS mod+= , где qHe mod= , H  – значение хэш-

функции от подписываемого сообщения. 
Подписью является пара чисел R  и S . 
Проверка подписи заключается в вычислении координат точки ЭК: 

 ( )( ) ( )( )QqeRqGqSeC modmod 11 −− −+= , (1) 

определения значения qxR C mod=′  и проверке выполнения равенства RR =′ . 

Протокол КЭЦП реализуется следующим образом. Каждый i -ый пользователь формирует 
открытый ключ вида ii GkQ = , ik  – личный (секретный) ключ и mi ,...,2,1= . Коллективным 
открытым ключом является сумма 

mQQQQQ ++++= ...321 . 

Коллективная подпись формируется следующим путем. Каждый подписывающий выбирает 
разовый случайный секретный ключ – число it , затем вычисляет GtC ii =  и предоставляет это 

значение для коллективного использования. Далее вычисляется сумма всех точек iC : 

mCCCCC ++++= ...321 , 

по которой вычисляется значение qxR C mod= , где Cx  – координата точки C . После этого 

каждый i -ый пользователь по своему секретному ключу, значению it  и величине e  вычисляет 

свою долю подписи ( ) qetRkS iii mod+= . 

Коллективной подписью является пара чисел R  и S , где S  вычисляется по формуле 

qSSSSS m mod...321 ++++= . 

Проверка коллективной подписи осуществляется по проверочной формуле. Если 
RqxR C ==′ ′ mod , где точка C′  вычисляется по проверочному соотношению (1), то КЭЦП 
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совокупности пользователей m,...,2,1  является подлинной, так как она могла быть сформирована 
только при участии каждого пользователя из этой группы, поскольку для ее формирования 
требуется использование секретного ключа каждого из них. 

3. Сведение стойкости протокола коллективной подписи к безопасности базового 
алгоритма электронной цифровой подписи 

При разработке криптографических протоколов важным вопросом является доказательство 
их стойкости. В предлагаемых протоколах КЭЦП это может быть сделано путем формального 
доказательства того факта, что если протокол КЭЦП не является стойким, то тогда может быть 
взломан базовый алгоритм ЭЦП. Из этого доказательства вытекает безопасность протокола при 
использовании стойкой базовой схемы ЭЦП. Если в протоколе использовать стойкие 
апробированные алгоритмы ЭЦП, например, стандарты ЭЦП, то и сам протокол будет стойким. 

Рассмотрим формальное доказательство стойкости протокола КЭЦП при использовании 
проверочного уравнение ( ) qpR HSHS modmod−αα= , регламентируемого стандартом ЭЦП 
ГОСТ Р 34.10−94. При доказательстве следует рассмотреть два момента: возможность подделки 
КЭЦП и возможность вычисления секретного ключа одного из пользователей, являющегося 
совладельцем коллективной подписи, объединенными усилиями остальных совладельцев КЭЦП. 
Рассмотрим первый аспект. 

Очевидно, что для посторонних нарушителей, не являющихся абонентами рассматриваемой 
системы ЭЦП, подделка КЭЦП так же сложна, как и подделка индивидуальной подписи некоторого 
отдельного пользователя. Новые возможности возникают у пользователей, объединяющих свои 
усилия, чтобы сформировать КЭЦП, относящееся к коллективу, в который кроме них входит еще 
один или несколько других пользователей, которые об этом не оповещаются (доказательство для 
обоих этих случаев аналогично). Пусть 1−m  пользователей хотят сформировать КЭЦП, 

проверяемую по коллективному открытому ключу pyyy m mod′= , где ∏
=

=′
m

i
i pyy

1

mod , т. е. 

1−m  пользователей объединяют свои усилия, чтобы сформировать пару чисел ( )SR,  такую, что 

( )( ) qpyyR HR
m

HS modmod−′α= . Это означает, что они могут подделать подпись «под» 

открытый ключ pyyy m mod* ′= , т. е. вычислить значения R  и S , которые удовлетворяют 

уравнению ( )( ) qpyR HRHS modmod* −
α= . Из интуитивных соображений ясно, что последнее 

означает возможность подделать цифровую подпись в базовой схеме ЭЦП, поскольку открытый 
ключ *y  имеет случайное значение, также как и открытый ключ, принадлежащий какому-то 
отдельному пользователю. Рассмотрим формальное доказательство этого факта. Используя 
предполагаемую возможность, коллективный нарушитель формирует КЭЦП ( )**,SR , 

соответствующую коллективному открытому ключу , где в качестве my′  взято 

значение pyyy mm mod′=′ . Коллективная подпись удовлетворяет соотношению 

( ) ( )( )** * ** mod mod mod modR HS H R H S H
mR y p q y y p q−− ′ ′= α = α ⇒

( )* ** mod modS H R H
mR y p q−= α  

Последнее выражение показывает, что ( )**,SR  является подлинной индивидуальной ЭЦП 
m-го пользователя. Таким образом, мы формально показали, как возможность подделать 
коллективную подпись может быть легко использована для подделки подписи в базовой схеме 
ЭЦП. 

Рассмотрим атаку, осуществляемую объединенными усилиями подмножества совладельцев 
коллективной подписи и направленную на вычисление секретного ключа другого совладельца 
КЭЦП. Рассмотрим случай, связанный с наибольшими возможностями у атакующих. Покажем, что, 
если 1−m  совладельцем КЭЦП могут вычислить секретный ключ m -го совладельца, против 
которого направлена атака, то тогда они могут вычислить секретный ключ по индивидуальной 

pyyy m mod′′=
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ЭЦП, сформированной по базовому алгоритму ЭЦП. Пусть ( )**, SR  – это ЭЦП, сформированная 

m -ым пользователем к документу, соответствующему хэш-функции H . Тогда выполняется: 

 ( )( )* mod modR HS H
mR y p q−= α  (2) 

Атакующие генерируют случайные значения it  и вычисляют ( ) qpR it
i modmodα=  для 

1,...,2,1 −= mi . После этого они вычисляют параметры qpyRR
m

i
i modmod

1

1

*
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∏

−

=

 и iS , 

удовлетворяющие уравнениям 

 ( )mod modiS H R H
i iR y p q−= α  (3) 

где 1,...,2,1 −= mi . Вводя обозначение 

 pyy RR mod
** = , (4) 

из (3) и (4) получаем: 
( )( ) qpYR HRHS modmod−α= , 

где qSSS
m

i
i mod

1

1

* ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+= ∑

−

=

 и pyyY
m

i
i mod

1

1

*
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∏

−

=

. Это означает, что атакующие получили 

правильное значение коллективной подписи ( )SR, , в которой участвуют они и еще один 

пользователь, обладающий открытым ключом py k mod
** α= . Согласно допущению из 

полученной коллективной подписи атакующие могут вычислить секретный ключ *k . Из (4) легко 
получить: 

qRRkk mod**= . 
Таким образом, атакующие вычислили секретный ключ m -го пользователя по его 

индивидуальной ЭЦП, сформированной в рамках базового алгоритма ЭЦП. То есть, было 
формально доказано, что если протокол КЭЦП допускает вычисление секретного ключа одного из 
пользователей, то по индивидуальной ЭЦП, сформированной по базовому алгоритму ЭЦП, также 
можно вычислить секретный ключ. Это означает, что предложенный протокол КЭЦП не снижает 
стойкости базового алгоритма ЭЦП. (С интуитивной точки зрения доказанное утверждение 
изначально очевидно. Однако ценность данного доказательства состоит в том, что оно является 
формальным.) 
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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 момента выхода первой публикации Чома и ван Хейста в 1991 году [1]. 
Протокол групповой подписи позволяет члену группы анонимно подписать сообщение от имени 
группы и может использоваться, например, в ситуациях, когда достаточно, чтобы документ был 
подписан каким-то участником группы, но нет необходимости знать, кто именно поставил подпись. 
Важную роль в протоколе групповой подписи занимает менеджер группы, который может 
добавлять в группу новых членов, а также, при возникновении спора, определять, кто конкретно из 
членов группы подписал сообщение. 
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1. Протоколы групповой подписи 
К настоящему времени разработано достаточно большое число протоколов групповой 

подписи, основанных на различных криптографических задачах. Тем не менее все они должны 
удовлетворять следующим основным требованиям: 

1) корректные подписи, сформированые членами группы, всегда успешно проверяются; 
2) только члены группы могут сформировать корректную групповую подпись; 
3) по сообщению и подписи никто, кроме менеджера группы, не может определить ее автора; 
4) по нескольким сообщениям с подписями нельзя определить, поставлена подпись одним 

членом группы или разными; 
5) невозможно подделать подпись члена группы даже в случае сговора других участников 

группы; 
6) менеджер группы не может ложно обвинить члена группы в формировании подписи, 

которую тот не формировал. 
Нами был произведён анализ основных протоколов групповой подписи. Краткие результаты 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сводная таблица характеристик основных протоколов групповой подписи 

Протокол Крипт. 
Задача 

Тип 
подписи 

Возможность 
удаления 
членов 
группы 

Разделение 
полномочий 
менеджеров 

групп 

Скорость 
роста 

открытого 
ключа 

Примечание 

первоначальные протоколы 
(4) D. Chaum, E. Van Heyst 

любая; 
RSA; 
DSA 

любая; с 
нулевым 
разглаш. 

Да/нет (в 
зависимости 
от 
протокола) 

Нет Линейная 

Не удовлетворяют 
современным 
требованиям, 
предъявляемым к 
протоколам групповой 
подписи. 

Shorter Verifier-Local 
Revocation Group Signature 
From Bilinear Maps (S. Zhou, 
D. Lin) 

билин. 
отображ. 

Цифровая 
подпись 

Да (на 
основе листа 
отзыва) 

Да Конст.   

Improved Group Signature 
Scheme (J. Zhang, J. Zou, Y. 
Wang) 

RSA цифровая 
подпись 

Да (на 
основе листа 
отзыва) 

Нет Конст. 
Протокол является 
улучшенной версией 
протокола A. Miyaji. 

Group signatures from Bilinear 
Pairing (X. Cheng, H. Zhu, Y. 
Qui, X. Wang) 

билин. 
отображ. 

Цифровая 
подпись Да Да Конст. 

Вводится еще один 
субъект, участвующий 
в протоколе: 
посредник 
безопасности. Он 
взаимодействует с 
менеджером группы. 

Group signatures with Efficient 
Concurrent Join (A. Kiayias, 
Moti Yung) 

RSA, 
билин. 
отображ. 

Цифровая 
подпись Нет Нет Конст. 

Основной акцент 
сделан на 
возможности 
одновременного 
добавления 
нескольких субъектов 
в группу. 

Short Group Signature (D. 
Boneh, X. Boyen, H. 
Shacham) 

билин. 
отображ. 

С 
нулевым 
разглаш. 

Возможно Нет Конст.   

Существует ряд проблем, которые пока ограничивают возможность широкого применения 
протоколов групповой подписи, в том числе [2, 3]: 

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. 
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; 
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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: 
1) разработка или выбор и адаптация существующего протокола групповой подписи для 

решения практической задачи; 
2) разработка архитектуры и реализация распределённого приложения, использующего 

протокол групповой подписи. 

2. Архитектура распределённого приложения 

На настоящий момент существуют две основные платформы для разработки сложных 
распределённых приложений: .Net и J2EE. Рассмотрим, каким образом такое приложение может 
быть построено на базе технологий J2EE [4, 5]. 

Архитектура J2EE-приложения, реализующего протокол групповой подписи, будет 
отличаться от стандартной. Основным отличием является невозможность использования 
архитектуры тонкого клиента. В отличие от большинства J2EE-приложений в данном случае 
нельзя разместить программное обеспечение, реализующее логику работы приложения, только на 
стороне сервера. Это связано с тем, что для обеспечения безопасности нельзя хранить секретные 
ключи пользователей на сервере. Секретные ключи должны храниться у пользователей и не 
должны передаваться по сети. Поэтому клиентская часть программного обеспечения должна 
содержать функции формирования подписи и предварительно устанавливаться для всех членов 
группы. 

Задачами сервера в приложениях, использующих алгоритм групповой подписи, являются: 
• получение документа от пользователей для последующего подписания; 
• предоставление возможности получить документ для ознакомления членам группы; 
• получение подписи от одного из членов группы; 
• предоставление возможности получить и проверить подписанный документ; 
• предоставить возможность менеджеру группы в случае возникновения спора определить 

автора подписи. 
Предлагается три основные архитектуры, которые могут быть использованы при разработке 

приложений, реализующих алгоритм групповой подписи. Под клиентом A подразумевается член 
группы, который имеет право подписания документа. Клиент B – пользователь, предоставляющий 
документы для подписи.  

Взаимодействие по протоколу HTTP; в роли клиента выступает Web Browser (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимодействие по протоколу HTTP. Клиент - Web Browser 
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Данная архитектура наиболее близка к типичной архитектуре J2EE-приложения. 
Достоинством ее является привычный для пользователей web-интерфейс. Основным недостатком 
является необходимость передачи по сети программного кода JavaScript и, при необходимости, 
апплета, входящего в HTML страницу для обеспечения функциональности приложения. Такой код 
должен быть соответствующим образом защищен. 

Взаимодействие по протоколу HTTP; клиентом является специализированное Java-
приложение (рис. 2). 

 

Рис. 2. Взаимодействие по протоколу HTTP. Клиент  - Java-приложение 

Такая архитектура позволяет устранить недостаток предыдущей архитектуры. В данном 
случае пользовательский интерфейс содержится в клиентской части приложения. При сетевом 
взаимодействии производится обмен только данными, программный код не передается. 
Недостатком является необходимость разработки собственного HTTP-клиента  и 
пользовательского интерфейса. 

Взаимодействие по протоколу RMI; Клиентом является специализированное Java-
приложение (рис. 3). 

Эта архитектура является модифицированной версией предыдущей архитектуры. 
Существенное отличие заключается в способе сетевого взаимодействия. Клиентская часть 
приложения взаимодействует напрямую с EJB-контейнером посредством стандартного механизма 
RMI. Такой подход устраняет необходимость разработки HTTP-клиента. Недостатком является 
обеспечение возможности удаленного доступа к EJB-контейнеру для клиентской части 
приложения. 

3. Взаимодействие по незащищённому каналу 

Рассмотрим проблемы, возникающие при передаче данных по протоколу HTTP между 
клиентом, в роли которого выступает браузер,  и web-сервером. Предположим самый худший 
случай, когда нарушитель располагается между ними и, кроме прослушивания трафика, имеет 
возможность его изменения. В данной ситуации нарушитель, во-первых, обладает всеми данными, 
передаваемыми в открытом виде. Если данные не содержат конфиденциальной информации, то 
можно об этом не беспокоиться. Во-вторых, нарушитель может изменить содержание данных, 
передаваемых клиенту. В особенности это касается HTML-страниц. Например, он может внести 
изменения в JavaScript или в форму. Сам нарушитель, не имея секретного ключа, подписать 
документ не может, но может изменить страницу таким образом, чтобы какие-либо методы 
формирования подписи вызывались автоматически при загрузке страницы, а результаты затем 
сразу же отправлялись на сервер. Нарушитель также может внести изменения в передаваемые 
апплеты и ActiveX, но, так как обычно они подписываются, такие действия приведут только к тому, 
что загруженный компонент не пройдет процедуру верификации и не будет исполнен. В-третьих, 
нарушитель может изменить данные, передаваемые от клиента серверу. Например, такими 
данными может быть содержание полей формы. В приложении клиент передает параметры 
подписи. Если нарушитель изменит их, то сформированная групповая подпись будет неверной. 

Таким образом, при разработке распределенного J2EE-приложения, использующего 
протокол групповой подписи, необходимо убедиться в следующем: 

• любое изменение содержания HTML-страниц не приведет к нарушению безопасности; 
• конфиденциальные данные не передаются в открытом виде; 
• подписываются все данные, для которых должна быть обеспечена целостность; 
• подписывается весь передаваемый исполняемый код. 
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Рис. 3. Взаимодействие по протоколу RMI. Клиент  - Java-приложение 
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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 ее ИС в различных условиях неблагоприятного воздействия 
внешних и внутренних факторов техногенного и/или природного характера. Особую опасность для 
современных ИС представляют причины, которые приводят к возникновению кризисных ситуаций, 
аварий и катастроф, имеющих природно-экологические, технико-производственные или 
антропогенно-социальные причины. При этом спектр угроз экономической, физической и 
информационной безопасности, а также перечень уязвимостей аппаратно-программной и 
информационной  инфраструктур ИС постоянно растет. Так, например, к числу таких угроз 
применительно к рассматриваемым ИС ВП могут быть отнесены следующие угрозы [1– 4]: отказы 
аппаратных средств; разрушение блоков питания или элементов телекоммуникационной 
инфраструктуры компании; сбои приложений и  баз данных; ошибки, связанные с человеческим 
фактором; вирусы, черви, «троянские кони» и т.д. атаки злоумышленников; террористические акты 
либо ведение военных действий; пожары; наводнения, удары молнией и другие стихийные 
бедствия; веерные отключения систем жизненного обеспечения (электросети, сети водоснабжения 
и газоснабжения и т.п.). 

При этом в реальной жизни возможны ситуации, когда указанные угрозы являются 
комбинированными и приводят к лавинообразному возникновению и развитию негативных 
событий, приводящих в конечном итоге к катастрофическим последствиям. В этих условиях 
обеспечение непрерывности бизнес-процессов (БП) и повышение катастрофоустойчивости 
соответствующих производственных систем (бизнес-систем (БС)), входящих в состав виртуального 
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предприятия (ВП) [1] является одним из важнейших стратегических направлений развития 
экономики. Это обусловлено необходимостью сохранять устойчивость и стабильность 
функционирования ИС ВП в различных условиях неблагоприятного воздействия внешних и 
внутренних факторов техногенного и/или природного характера. При этом под 
катастрофоустойчивостью ИС следует понимать способность компьютерного комплекса, 
состоящего из нескольких систем, сохранить критически важные данные и продолжить выполнять 
свои функции после массового (возможно, целенаправленного) уничтожения его компонентов в 
результате различных катаклизмов как природного характера, так и инспирированных человеком. 

Необходимо подчеркнуть разницу между понятием “отказоустойчивость” и 
“катастрофоустойчивость” [5–6]. В понятии «отказоустойчивость» акцент делается на 
восстановление работоспособности после единичных, случайных, не связанных между собой 
отказов компонентов. Технология отработки таких отказов предполагает, как правило, что в работу 
вводятся резервные компоненты каждой подсистемы либо оставшиеся компоненты многократно 
дублированной подсистемы перераспределяют между собой работу независимо от того, что 
происходит в это время в других подсистемах. 

В понятии «катастрофоустойчивость» главное – сохранение данных и продолжение работы в 
условиях массовых и, возможно, последовательных отказов систем и связанных между собой 
подсистем. В качестве основного показателя в этом случае используется показатель доступности 
катастрофоустойчивой информационной системы (КАИС), который характеризует степень 
возможности получения требуемых данных и осуществления взаимодействия с заданными 
приложениями в приемлемые сроки и необходимым уровнем производительности. В данном 
контексте составляющими показателя доступности КАИС являются показатели надежности 
аппаратно-программных средств КАИС, а также показатель производительности данной системы, 
представляющей собой отношение времени отклика информационной системы к ее пропускной 
способности. Приведенному ранее определению катастрофоустойчивости точно соответствует 
англоязычный термин «Disaster Tolerance» (DT), однако в общем случае термин «Disaster 
Recovery» (DR) (дословно - «восстановление после катастрофы») можно также переводить как 
«катастрофоустойчивость». Отличие DR от DT состоит в том, что DR концентрирует внимание на 
сохранности данных (при строго контролируемых потерях, если они неизбежны), а средства для 
продолжения полноценной работы во многих случаях предполагаются внешними по отношению к 
собственно катастрофоустойчивой части комплекса. Технология отработки отказов в этом случае 
требует учета взаимосвязанности подсистем и способности систем специфически реагировать на 
каждый вариант последовательности развития событий (так называемый сценарий катастрофы) с 
целью обеспечения максимально возможной сохранности защищаемых данных. 

Второе различие кроется в распределении возможностей отказов по подсистемам. В 
отказоустойчивых системах предполагается (хотя в большинстве случаев и неявно), что каналы 
связи между активными компонентами (например, медные или оптические кабели) гораздо 
надежнее самих активных компонентов, поскольку протяженность этих каналов ограничена и 
вероятность их повреждения в большинстве случаев относительно невелика. В территориально 
распределенных катастрофоустойчивых системах возможность потери связи для каждого 
отдельного канала сравнима с вероятностью выхода из строя одного из активных компонентов. 
Это обстоятельство требует уделять повышенное внимание каналам связи и проблеме 
восстановления работоспособности после потери связи при проектировании и эксплуатации 
катастрофоустойчивой системы, причем сценарии отработки отказов и настройка всегда пишутся 
«по месту» – с учетом конкретных требований, как к комплексу в целом, так и к каждой площадке, 
принимая во внимание различные вероятности ожидаемых катастрофических событий. Потому 
просто «растянутая» в пространстве традиционная отказоустойчивая система без принятия 
дополнительных мер все же не может быть по-настоящему катастрофоустойчивой и в 
большинстве случаев не способна автоматически восстановить полную функциональность. 
Следует подчеркнуть, что создание КАИС ведется из предположения, что катастрофа в отличие от 
отказа (события возможного, прогнозируемого, вероятного) – это событие возможное, но 
невероятное, либо вероятность которого мала и не может быть обоснованно оценена в процессе 
проектирования. В противном случае речь шла бы не о катастрофе, а об условиях 
функционирования [5–6]. Тогда основные элементы и подсистемы КАИС должны были бы 
создаваться исходя, например, из требований отказоустойчивого функционирования в условиях 
воздействия огнем, в водной или химической агрессивной среде, в условиях поражения оружием 
(различных типов). Понятно, что стоимость таких систем была бы существенно выше по 
сравнению с ИС ориентированными на нормальное функционирование. Таким образом, в 
реальности, как составные элементы, так и в целом КАИС не гарантируют в полном объеме 
выполнение всех целевых, обеспечивающих и вспомогательных задач в условиях возникновения 
нерасчетных нештатных ситуаций, аварий и катастроф. 
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Свойство катастрофоустойчивости ИС возникает в этом случае в процессе ее 
функционирования и характеризуется соответствующей системой показателей. В частности может 
быть предложен следующий перечень основных показателей качества функционирования КАИС: 
показатели доступности КАИС (суммарное время простоев ИС по любым причинам), 
показатели, оценивающие риски возникновения и развития аварий и катастроф, показатели, 
оценивающие последствия аварий и катастроф для конкретных бизнес-процессов 
(продолжительность, масштаб и объем ущерба), показатели, оценивающие общие затраты 
времени и полноту выполненных операций, связанных с восстановлением работоспособности 
КАИС, показатели, оценивающие, капитальные и эксплуатационные затраты на обеспечение 
требуемого уровня катастрофоустойчивости, затраты других видов ресурсов, показатели, 
оценивающие, степень критичности операций, выполняемых в КИС, значимость ресурсов и 
информации, используемой для обеспечения требуемого уровня катастрофоустойчивости. 

Таким образом, устойчивость к катастрофам требует не только сохранности критически 
важных данных, но и обеспечения непрерывного (или прерываемого на некоторое время) 
функционирования ИС, а в случае невозможности реализации такого режима, в рамках КАИС 
должно быть обеспечено с максимально короткие сроки восстановление ее работоспособности. 
Попутно можно отметить, что при отсутствии катастроф концепция обеспечения доступности к 
данным будет ориентирована на поиск технологий, обеспечивающих минимизацию потерь от 
плановых простоев [7–9]. 

Исходя из вышеизложенного свойство катастрофоустойчивости ИС формируется на основе 
целенаправленной организационно-технической, модельно-алгоритмической, информационно-
правовой и другой деятельности людей, направленной на непрерывное  сохранение, реализацию 
и восстановление присущих (заложенных на этапе проектирования) ИС возможностей в условиях 
массового (возможно, целенаправленного) уничтожения ее компонентов в результате различных 
катаклизмов как природного характера, так и инспирированных человеком. 

В целом все решения по обеспечению восстановления и непрерывности функционирования 
любой ИС (в том числе и ИС ВП) при наступлении катастрофы отличаются одним принципиальным 
параметром – временем восстановления функционирования (ВВФ, RTO – Recovery Time 
Objective), затрачиваемым с момента наступления катастрофы до перевода ИС в полностью 
рабочее состояние. Наряду RTO, важнейшим понятием, определяющим требования к уровню 
непрерывности соответствующих бизнес-процессов, является понятие RPO (Recovery Point 
Objective  – целевая точка восстановления). Которой соответствует согласованный с бизнесом 
интервал времени, предшествующий аварии, за который допускается потеря данных. Иными 
словами, этот параметр показывает, насколько состояние системы и данных может откатиться 
назад при чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с работами [5–7], определение необходимого уровня восстановления ИС 
проводится посредством построения матрицы соответствия  уровней катастрофоустойчивости БП 
и реализующих данные бизнес-процессы приложений. На основе данной матрицы определяются 
уровни катастрофоустойчивости, требуемые для каждого приложения, функционирующего в ИС. 
Требуемый для конкретного приложения уровень катастрофоустойчивости определяется 
максимальным уровнем катастрофоустойчивости бизнес-процессов, которое оно реализует. 
Основными технологиями, обеспечивающими защиту данных и непрерывность БП в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, являются: резервное копирование и архивирование данных на 
удаленной площадке (Crossite backup) с размещением их на ленточных накопителях; различные 
способы репликации данных на удаленную площадку с размещением их на дисковых массивах. 
Важной задачей проектной деятельности по обеспечению непрерывности ИТ сервисов в условиях 
чрезвычайной ситуации (ЧС) является определение требуемого уровня защищенности систем, 
исходя из необходимых затрат и потенциальной выгоды от уменьшения времени простоя 
критичных приложений. Технологические решения по защите систем и данных в ЧС должны 
сопровождаться разработкой и внедрением организационных мер и процедур, обеспечивающих 
быстрое и предсказуемое восстановление ИТ сервисов на резервной площадке 

Таким образом, при выборе требуемого для ВП уровня катастрофоустойчивости ИС 
необходимо исходить из соотношения суммы затрат на решения, обеспечивающие 
катастрофоустойчивость, и убытков, которое ВП понесет за время простоя, равное ВВФ. В целом 
ВВФ определяется соотношением между объемом заблаговременно проведенных мероприятий, 
работ, выполняемых при передаче обработки информации на резервные площадки, организацией 
и уровнем автоматизации работ по передаче обработки данных, видом хранения передаваемых 
данных (долговременное хранение, временное хранение, оперативное хранение), способом 
возобновления обработки информации на новом объекте. Важнейшую роль в решении всех 
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перечисленных задач играют и будут играть вопросы заблаговременной разработки планов 
обеспечения непрерывности БП, планов восстановления БП и БС [5–7]. 

Существующие зарубежные и отечественные инструментальные средства обеспечения 
планирования непрерывности бизнеса (Business Continuity Planning) 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. Для компенсации негативных последствий указанных ситуаций требуется 
уже разработка методов, моделей и алгоритмов управляемой самоорганизации [8–9]. 

Предварительный анализ проблем и задач, которые необходимо решать на различных 
этапах жизненного цикла КАИС и существующих теоретических методов и подходов их решения 
показывает, что рамках раннее разработанных теорий и методологий управления сложными 
системами эти вопросы, как отдельный предмет исследований, с единой общесистемной точки 
зрения практически не рассматривались. При этом покрывающая их предметная область имеет 
целый ряд существенных особенностей, кардинально отличающей её от предмета исследования 
существующих теорий управления сложными системами. Среди них можно указать, в частности 
следующие особенности 
[2–4, 7–9]: 

• чрезвычайные и катастрофические ситуации, как правило, трудно предсказуемы и 
возникают внезапно (временная неопределенность в обеспечении готовности к управлению); 

• масштабы связанных с ними негативных последствий также трудно предсказуемы; они 
могут быстро увеличиваться со временем и иметь различные отдаленные негативные последствия 
для разнородных, в том числе территориально распределенных объектов (неопределенность 
границ и содержания предметной области); 

• информация о таких ситуациях, как правило, имеет противоречивый и плохо 
предсказуемый по своему составу и объему характер и поступает в систему управления с 
различными временными задержками (неопределенность в идентификации текущих состояний и 
ситуаций); 

• принятие решений в таких ситуациях осуществляется в условиях жесткого лимита 
времени, рисков и различных ограничений в возможностях выбора и реализации управляющих 
воздействий и т.п. 

Учет этих и целого ряда других специфических особенностей процессов управления 
сложными системами в чрезвычайных и катастрофических ситуациях требует разработки 
принципиально новых, специальных принципов и методов мониторинга, анализа и 
прогнозирования ситуаций, разработки вариантов управляющих решений, процедур их выбора и 
реализации. 

Так, например, анализ показывает, что принципы и методы традиционных диагностических 
систем концептуально являются констатирующими отказы, неисправности, дефекты и 
ориентированы на диагностику штатного режима. При этом не учитывается ряд важнейших 
свойств динамики функционирования сложных объектов в условиях нештатных и критических 
ситуаций. В частности, не учитывается специфика их вероятностных свойств, возможность 
внезапного появления динамического хаоса в виде неупорядоченных процессов в 
детерминированных системах, «тонкая» структура динамики механизмов старения и разрушения 
материалов и конструкций, а также ряд других практически важных свойств динамики нештатных и 
критических ситуаций. Остается открытым множество концептуальных проблем, связанных с 
управлением структурной динамикой сложных систем при их различных деградациях, оценки и 
прогнозирования рисков возникновения нештатных и критических ситуаций, а также рисков выбора 
и реализации соответствующих управленческих решений и т.п. [7–9]. 

Потребности в решении перечисленных проблем чрезвычайно велики, т.к. от этого сегодня 
во многом зависит способность в предотвращении и локализации различных критических 
ситуаций. Общесистемный анализ существующих подходов к решению этих и других задач, 
составляющих рассматриваемую проблему, показывает, что в настоящее время уже 
сформировались необходимые условия для разработки нового междисциплинарного научного 
направления – теории управления сложными организационными и организационно-
техническими системами (в том числе, и КАИС) в кризисных ситуациях, предметом 
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исследований которой являются объекты и процессы, характеризуемые перечисленными выше 
особенностями [9]. 

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 
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. 

Проведенный анализ показал, что наиболее перспективным путем решения всех 
перечисленных задач создания, применения и развития КАИС является путь, базирующийся на 
разработке модельно-алгоритмических основ теории управления структурной динамикой сложных 
организационно-технических систем (СОТС). [9]. Более подробно с научными и практическими 
результатами, полученными в рамках рассматриваемой проблематики, можно ознакомиться на 
сайте http://www.spiiras-grom.ru. Исследования, выполненные по данной тематике, проводились 
при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты 07-07–
00169, 06–07–89242, 08–08–00403), Отделения нанотехнологий и информационных технологий 
РАН (проект №О–2.5/03), СПб НЦ РАН. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ГРУПП 
МАТРИЦ МАЛОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

Введение 

В настоящее время наибольший практический интерес представляют алгоритмы 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), основанные на сложности задачи дискретного 
логарифмирования (ЗДЛ) 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 p  (длиной 40961024 −=p  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 размера 512160 −=p  бит. Возможность использования модуля 
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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. При вычислении координат точки ЭК, являющейся суммой двух заданных точек, 
требуется выполнить одну операцию инвертирования элемента в конечном поле, которая 
ограничивает достигаемое повышение производительности алгоритмов ЭЦП при переходе на ЭК. 
В конечных группах матриц (КГМ), заданных над элементами конечного поля, групповая операция 
матричного умножения включает операции модульного умножения и сложения, поэтому КГМ 
представляют интерес для разработки производительных алгоритмов ЭЦП. Однако этот вопрос 
ранее не был исследован. 

В настоящей работе рассматривается вопрос применения КГМ в качестве 
криптографического примитива для построения алгоритмов ЭЦП. Во втором разделе дается 
общее обоснование возможности применения КГМ, заданных над конечным числовым полем, в 
качестве криптографического примитива и обсуждаются некоторые особенности КГМ, важные для 
данного применения. В разделе 3 дается оценка относительной производительности алгоритмов 
ЭЦП, построенных на основе КГМ разной размерности. В разделе 4 рассматривается применение 
КГМ, заданных над многочленами. В пятом разделе приводятся типовые схемы ЭЦП, основанные 
на операциях матричного умножения. 

1. Исходные свойства и требования к конечной группе матриц 

Совокупность всех невырожденных квадратных матриц, заданных над конечным полем и 
имеющих заданную размерность, является группой с операцией матричного умножения [1]. 
Известна теорема Силова [2], согласно которой любому делителю порядка Ω  конечной группы 
(КГ), имеющему вид sq , где q – простое число и s  – натуральное число, соответствует подгруппа, 
содержащаяся в данной КГ. Также известно [1,2], что группа простого порядка является 
циклической. При использовании КГМ важным является наличие большого простого делителя 
порядка КГМ – условие, которое является общим для любой группы, рассматриваемой в качестве 
криптографического примитива. Очевидно, выбирая конечное поле с достаточно большим числом 
элементов, можно добиться того, чтобы интересующая нас подгруппа КГМ имелась. Вопрос только 
в том, что при этом операция матричного умножения может оказаться достаточно сложной. 

Для получения исходных оценок следует определить порядок Ω  КГМ. Рассмотрим КГМ, 
заданную над простым полем характеристики p . Элементами рассматриваемых матриц являются 

числа, составляющие множество { }1,...,2,1,0 −p , над которыми выполняются операции сложения 

и умножения по модулю p . Для вычисления Ω  воспользуемся тем фактом, что квадратные 
матрицы размерности nn× , в которых все столбцы (или все строки) линейно независимы, 
являются невырожденными. Имеем 1−np  вариантов заполнения первого столбца (исключается 
случай наличия нулевого значения во всех строках какого-либо столбца). При заданном первом 
столбце второй столбец может заполняться произвольно, исключая p  вариантов, которые 
получаются одновременным умножением всех соответствующих элементов первого столбца на 
некоторый элемент поля, т. е. имеем ppn −  вариантов заполнения второго столбца. При 
заданных первом и втором столбцах третий столбец может заполняться произвольно, исключая 

2p  вариантов, которые соответствуют значениям вектор-столбца, полученным как линейные 
комбинации первого и второго вектор-столбцов. Рассматривая аналогично возможные заполнения 
последующих столбцов невырожденных матриц, получаем следующую формулу для числа 
невырожденных матриц: 

 ( )( )( ) ( ) ( )∏
−

=

−− −=−−−−=Ω
1

0

12 11
n

i

ininnnnn pppp...ppppp ,  (1) 

которая позволяет определить максимальный порядок подгруппы  КГМ для заданных значений n  
и p . Нас интересует получение максимального значения размера q  простого делителя Ω|q  

при заданном размере p  или минимального размера p  при заданном значении q . Первым 

важным фактором, который следует учесть, является четность значения n . При 3≥n  
потенциально возможное значение q  содержится в первом множителе при нечетных n  и во 
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втором множителе – при четных n . Например, при нечетном n  первый множитель разлагается на 
множители так: 

( ) ( )( )1...11 321 ++++−=− −−− nnnn ppppp . 

Выбирая для заданной разрядности p  различные значения p  можно добиться, чтобы 
вторая скобка была равна простому числу или содержала простой делитель q  размера 

( ) pnq ⋅−≈ 1
max

. Для четного n  получаем: ( ) pnq ⋅≈ 2
max

. Требуемый размер q  можно 

получить при различных значениях n  и p . Для повышения производительности предполагаемых 

алгоритмов ЭЦП следует выбрать конкретные значения n  и p  с учетом получения низкой 
сложности операции матричного умножения. Этот вопрос рассматривается в следующем разделе. 

Операция матричного умножения в КГМ является ассоциативной, но не коммутативной. 
Однако для подгруппы простого порядка она является коммутативной. Это положение вытекает из 
ее ассоциативности и цикличности групп простого порядка. Таким образом, используя подгруппу 
КГМ, имеющую простой порядок, мы одновременно обеспечиваем свойство коммутативности 
групповой операции, которое используется при построении алгоритмов ЭЦП. 

Еще одно важное замечание касается следующего свойства матричного умножения: 
определитель произведения матриц равен произведению определителей матриц-
сомножителей. Открытый ключ Y  предполагается формировать путем возведения некоторой 
матрицы G , являющейся генератором циклической подгруппы порядка q , в степень x , 

являющуюся секретным ключом: xGY = . С учетом отмеченного свойства имеем 

 p x modGY ≡ , где G  – детерминант матрицы G . Решая ЗДЛ в мультипликативной группе 

конечного поля GF(p) , найти значение x′ , такое  p x modGY ′
≡  и qxx ′=′ mod , где q ′  – 

порядок числа G  по модулю p . матрицы G . Если q ′  достаточно велико, решение ЗДЛ в КГМ 
сведется к решению ЗДЛ в мультипликативной группе. Следует избежать такого сведения, поэтому 
требуется выбрать матрицу G  такую, что порядок G  по pmod  является сравнительно малым 
числом. В этом случае решение ЗДЛ в конечной мультипликативной группе позволит определить 
только небольшое число битов секретного ключа. Предпочтительнее выбрать G  так, чтобы 
выполнялось сравнение pmod1G ≡ . Если определитель матрицы-генератора равен единице, 
то она генерирует подгруппу КГМ, в которой определитель каждой матрицы сравним с единицей по 
модулю p . В этом случае показательное уравнение, записанное для определителей матриц 

xGY =  и G  имеет решение при любом x′ , поэтому из него нельзя получить какой-либо 
информации о секретном ключе x . 

2. Оценки относительной сложности операции матричного умножения 

Легко установить, что сложность выполнения одной операции матричного умножения в КГМ 
равна примерно 3n  операциям умножения p -битовых чисел и 2n  операциям деления p2 -

битовых чисел на p -битовое число. Сложность операции умножения и деления пропорциональна 
2p . Примем за единицу сложность умножения двух 40-битовых чисел, тогда сложность деления 

80-битового числа на 40-битовое будет равна некоторой константе c , которая зависит от типа 
используемого для вычислений процессора. В таблице 1 приведены оценки сравнительной 
сложности операции матричного умножения при различных вариантах выбора значений p  и n , 
при которых достигается максимальный размер порядка подгруппы КГМ, равный примерно 
160 бит. 

Если для выполнения модульного умножения использовать арифметику Монтгомери [3], то 
тогда относительная оценка средней сложности операции матричного умножения при возведении 
матриц в большую степень получается из данных в крайнем правом столбце при 0=c . В этом 
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случае наименьшая трудоемкость достигается при применении КГМ размерности 3×3 (108 отн. ед). 
Приемлемы также варианты размерностей 2×2 (128 отн. ед), 5×5 (125 отн. ед) и 7×7 (133 отн. ед). 
Поскольку операция умножения по 1024-битовому модулю имеет сложность 625 отн. ед., то 
потенциально переход к алгоритмам ЭЦП на основе КГМ может привести к повышению 
производительности в 5,8 раз. 

Таблица 1 
Сопоставление сложности матричного умножения для конечных групп матриц различной размерности 

(операциями сложения пренебрегаем) 

n  p , бит 
2p , 

отн.ед. 

Число 
умножений Число делений 

Сложность 
матричного 

умножения, отн. ед. 
2 160 4 8 4 64(2 + c ) 
3 80 2 27 9 36(3 + c ) 
4 80 2 64 16 64(4 + c ) 
5 40 1 125 25 25(5 + c ) 
6 40 1 216 36 36(6 + c ) 
7 25 0,62 343 49 19(7 + c ) 
8 25 0,62 512 64 25(8 + c ) 
9 20 0,5 729 81 20(9 + c ) 

10 20 0,5 1000 100 50(10 + c ) 
11 16 0,4 1331 121 19,4(11 + c ) 

Примечание: c  – отношение сложности операции деления к сложности операции умножения 

Сравнение с производительностью алгоритмов ЭЦП, основанных на эллиптических кривых 
требует учета значения c , поскольку выполнение операции сложения точек включает операцию 
инвертирования элемента конечного поля, которая не позволяет устранить массовое выполнение 
операций деления при умножении точки на большое число. Для случая 16=c  при использовании 
идеальной эллиптической кривой с размером порядка, равным 160 бит, операция сложения точек 
имеет сложность около 300 отн. ед. Таким образом, выполнение модульного умножения по 
Монтгомери при выполнении матричного умножения позволит существенно повысить 
производительность при переходе от ЭК к использованию КГМ. Однако окончательное решение 
вопроса о целесообразности такого перехода связано с детальными исследованиями по поиску 
новых алгоритмов решения ЗДЛ в КГМ. Если эти исследования не приведут к понижению 
сложности решения задачи ЗДЛ в КГМ общими методами дискретного логарифмирования, то тогда 
криптографическая практика получит новый эффективный примитив. Однако этот вопрос 
представляет предмет самостоятельного и достаточно сложного исследования. В настоящей 
работе мы показываем перспективы применения КГМ в качестве криптографического примитива, 
которые выдвигают новые важные исследовательские задачи. 

3. Использование конечных групп матриц над многочленами 

Выше мы рассмотрели применение КГМ, заданных над конечными числовыми полями. 
Представляет интерес также рассмотрение вопроса применимости КГМ, заданных над конечными 
полями многочленов. В этом случае операции над многочленами выполняются по модулю 
неприводимого многочлена некоторой заданной степени. Могут быть применены многочлены 
различной степени m , задающей расширение простого поля p , над которым определены 
многочлены. 

Формула для вычисления числа невырожденных матриц КГМ над многочленами степени 
1−m  выводится аналогично формуле (1) и имеет вид 

 ( )( )( ) ( )( ) ( )( )∏
−

=

−− −=−−−−=Ω′
1

0

12 1...1
n

i

inmminmmnmmnmmnmn ppppppppp . (2) 

По этой формуле можно легко определить максимальный простой порядок подгруппы, 
содержащейся в КГМ для заданных величин n , m  и p . Нас интересует выбор таких n , m  и p , 

при которых достигается значение размера q  простого делителя Ω′|q  близкое к значению 

( ) pnm ⋅−1  при заданных значениях n , m  и p . Получение простых делителей q  достаточно 
большого размера может быть достигнуто подбором простых значений p  заданной разрядности. 
Для снижения сложности матричного умножения в КГМ над многочленами полезно учитывать 
следующие замечания. 
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Предпочтительным является выбор нечетных значений n  и m . 
При разработке алгоритма ЭЦП для аппаратной реализации интерес представляет 

использование многочленов над полем ( )2GF . 
При разработке алгоритма ЭЦП для программной реализации интерес представляет 

использование многочленов над полем ( )1216 +GF . 
Операцию умножения многочленов по модулю неприводимого многочлена можно выполнить 

по способу Монтгомери (см. [4], с. 215). 

4. Реализация алгоритмов электронной цифровой подписи 

При реализации алгоритмов ЭЦП с использованием подгрупп КГМ, содержащих матрицы с 
единичным значением определителя, требуется найти матрицу-генератор G , порядок которой 
является достаточно большим простым числом q  и pmod1G ≡ . Формирование случайной 

матрицы W  с единичным значением определителя можно получить следующим образом. 
Сформируем две случайные треугольные матрицы T  и T′  требуемой размерности n , 
содержащие элементы ija  и gha ′ , удовлетворяющие условиям 0=ija  при ji > , 1=ija  при ji =  

и paij <<0  при ji < , а также 0=′gha  при gh > , 1=′gha  при gh =  и pagh <′<0  при gh < . 
Детерминант таких матриц равен произведению диагональных членов, т. е. равен единице. 
Перемножая указанные треугольные матрицы, получаем некоторую случайную матрицу 

, такую что . 

Далее возводим матрицу W  в степень qs z
*Ω= , где iz dΩ=Ω*  и id  – делитель порядка 

КГМ Ω . Последовательно увеличивая значение id  находим матрицу EWG ≠= s , где E  – 

единичная матрица, такую что EG =q . Эта матрица является искомым генератором. Пусть 
секретным ключом некоторого пользователя является число qx < , тогда его открытым ключом 

является матрица xGY = . В таблице 2 рассматриваются две схемы ЭЦП, общей чертой которых 
является генерация случайного разового секретного ключа k  и формирование по нему разового 
открытого ключа kGR = . Секретный ключ разового использования подлежит уничтожению сразу 
после формирования матрицы R , которая является рандомизирующим элементом схемы ЭЦП и 
используется либо непосредственно как элемент цифровой подписи, либо по R  вычисляется 
один из элементов подписи. 

Таблица 2. 
Возможные схемы электронной цифровой подписи на основе конечных групп матриц 

№ 
п/п ЭЦП Генерация Проверка 

1 ( )s,R  Вычислить kGR = ,  и 

( ) qxeHks mod1 −= − .  

Вычислить HGA = , qre mod=  и 
seRYB = . Проверить, что BA = . 

2 ( )se,  Вычислить kGR = , qHre mod⋅=  и 

qxeks mod−= .  

Вычислить seGYR =′  и qHre mod⋅′=′ . 

Проверить, что ee =′ . 

Примечание: H  – значение некоторой специфицированной хэш-функции от электронного документа; r  и r′  – 

значения, равные конкатенации всех элементов первой строки матриц R  и R′  соответственно. 

Заключение 

Показана перспективность применения подгрупп КГМ малой размерности, заданных над 
простыми и расширенными конечными полями. Приведен ряд схем ЭЦП, основанных на 
операциях матричного умножения в циклической подгруппе КГМ. Сформулированы основные 
подходы к выбору параметров этих подгрупп, которые обеспечивают безопасность алгоритмов 
ЭЦП, основанных на операции матричного умножения, при выполнении атак на основе общих 
методов дискретного логарифмирования. По сравнению с известными алгоритмами ЭЦП 
ожидается повышение производительности от 2 до 6 раз. Отмечены особенности использования 
КГМ, заданных над многочленами, в качестве криптографического примитива схем ЭЦП. В 

TTW ′⋅= pmod1W ≡

qre mod=
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частности при использовании многочленов над полем характеристики 2 может быть существенно 
повышена производительность аппаратной реализации алгоритмов ЭЦП. 

В качестве актуальной задачи дальнейшего исследования в затронутой области 
представляет поиск и анализ частных алгоритмов решения ЗДЛ в циклической подгруппе КГМ, 
основанных на свойствах матриц. В первую очередь следует изучить возможность разработки 
алгоритмов, подобных методу вычисления индексов [5]. Ввиду того, что КГМ не являются 
циклическими, то можно ожидать, что алгоритмы, реализующие тот или иной вариант метода 
вычисления индексов, не будут эффективными для решения ЗДЛ в КГМ настолько насколько они 
эффективны в случае мультипликативных групп конечных числовых полей. 
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МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА «УДАЛЕННОГО ДОВЕРИЯ» 

Введение 

Современные механизмы защиты программ от несанкционированных изменений и 
вмешательств (взлома) должны гарантировать корректное функционирование программ в 
соответствии с определенными ограничениями и требованиями. Несмотря на большое количество 
известных методов защиты программ от взлома, существующие защитные методики, являются 
достаточно слабыми и относительно легко устраняются взломщиками за относительно небольшое 
время. Практика показывает, что любой программный метод, реализующий защиту программ, с 
большой долей вероятности может быть устранен специалистом, обладающим достаточным 
набором знаний и интеллектуальных возможностей, и владеющим необходимыми программными 
инструментами. 

Стоит также отметить важный принцип в области безопасности, в соответствии с которым 
надежный механизм защиты не может быть основан только на том, что потенциальному 
злоумышленнику не известны реализуемые алгоритмы защиты, получение которых приводит к 
частичной или полной нейтрализации защиты. Более того, хороший метод защиты должен 
работать даже при публичной известности используемых в этом методе алгоритмов и методик. 

Механизмы защиты программ, основанные на использовании аппаратного обеспечения и 
комбинированные программно-аппаратные решения способны предоставлять значительно более 
высокий уровень защиты, чем исключительно программные решения. При этом основной 
недостаток использования аппаратных средств защиты заключается в достаточно высокой 
рыночной стоимости необходимых устройств и обеспечения необходимой для них 
инфраструктуры.  Еще одним недостатком является недостаточная универсальность таких 
устройств, в частности, их привязка к конкретным конфигурациям и платформам. Возможность 
применения методов защиты, основанных на использовании аппаратного обеспечения, зависит от 
предъявляемых к защищаемому приложению требований и условий его функционирования. 
Поэтому, применение данных методов возможно на практике, но главным образом для защиты 
конкретных специализированных программных приложений, а не в качестве составного элемента 
универсального механизма, нацеленного на защиту широкого круга программ. 

Основным составным элементом рассматриваемого в данной статье подхода к защите 
программного обеспечения от несанкционированных модификаций является механизм 
«удаленного доверия» (remote entrusting) [1]. Данный механизм предполагает реализацию защиты 
программ посредством их программной верификации удаленным защищенным сервером в 
реальном времени. Важным преимуществом данного подхода является возможность учета 
возможных временных ограничений на выполнение потенциальным злоумышленником 
несанкционированных изменений и вмешательств (взлома). Рассмотрим более детально 
основные принципы данного подхода. 

Работа структурирована следующим образом. В разделе 2 рассматривается механизм 
«удаленного доверия», его основные понятия и цели. В разделе 3 анализируется создание и 
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проверка цифровых подписей механизма «удаленного доверия». В разделе 4 представлен 
принцип динамического замещения, в соответствии с которым осуществляется регулярное 
обновление кода мобильного модуля в рамках клиентской программы. В разделе 5 описываются 
основные виды атак на механизм «удаленного доверия». В разделе 6 определяются некоторые 
возможные улучшения механизма, которые позволяют повысить его стойкость к атакам. 
1. Механизм «удаленного доверия» 

Главными элементами предлагаемой модели защиты (рис.1) являются клиентская 
программа, выполняющаяся на ненадежном хосте, которая подлежит защите, и удаленный 
защищенный сервер, работающий в рамках надежного хоста. 

 
Рис.1. Общая схема механизма «удаленного доверия» 

Программа подвержена атакам со стороны пользователей, намеревающихся осуществлять 
различные компрометирующие программу действия – атаки. 

Цель предлагаемого механизма – обеспечение защиты целевой программы от 
несанкционированных модификаций, а также уведомление доверенного субъекта, 
располагающегося на надежном хосте, о попытках и случаях успешного «взлома» программы. 

Более детально, необходимо гарантировать, во-первых, что код клиентской программы не 
был несанкционированно изменен, во-вторых, что программа функционирует в рамках не 
модифицированного программного и аппаратного окружения и, в-третьих, что процесс выполнения 
программы не подвергается внешним манипуляциям. 

В рассматриваемой модели предполагается, что сервер не может быть взломан. Другими 
словами, задача защиты хоста от удаленных сетевых атак выходит за пределы данной работы. 
Предлагаемая модель защиты программ содержит также требование о существовании 
постоянного сетевого соединения между удаленным сервером и клиентской программой, 
гарантирующего возможность сетевых коммуникаций. 

В данном подходе связь “клиент-сервер” является в некоторой степени условной, она 
предполагает лишь то, что для каждого выполняющегося клиентского приложения должен 
существовать надежный сервер, который бы мог контролировать ее выполнение. Помимо 
обеспечения работы данного механизма, сервер может также служить основой для 
предоставления клиентам дополнительных прикладных сервисов и обновлений. 

Обеспечение данной функции не является составной частью рассматриваемого механизма, 
в то же время возможность ее предоставления клиенту должна непосредственно зависеть от 
результатов верификации данного конкретного клиента. 

Данный подход не предполагает детальное рассмотрение требуемых количественных 
соотношений между, с одной стороны, клиентами и экземплярами программ, которые 
выполняются в их пределах и используют данный механизм, и, с другой стороны, надежными 
серверами, оставляя эти вопросы на усмотрение конкретной реализации. Тем не менее, важным 
требованием подхода является необходимость выполнения основной массы вычислений, 
обеспечивающих процесс верификации, на стороне клиента. Выполнение данного требования 
существенным образом сказывается на масштабируемости представляемого решения. Стоит 
заметить, что вычисления на стороне клиента могут проходить не только в пределах ненадежного 
окружения клиентского хоста, но также и при поддержке дополнительных аппаратных устройств, 

http://spoisu.ru


СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 175 

 

таких как smart-карты, позволяющие сокрыть от пользователя процесс кодирования и 
декодирования данных. 

Важнейшим принципом рассматриваемого подхода (рис.1) является прикрепление к 
защищаемой клиентской программе специального переносимого (мобильного) программного 
модуля, основными элементами которого являются монитор и генератор подписей [2]. Монитор 
ответственен за постоянное выполнение определенного набора проверок (верификаций) 
клиентской программы во время ее выполнения. Такие проверки могут включать различные виды 
верификаций бинарного кода, проверки текущего состояния программы, в том числе используемых 
в программе структур данных, выполняющихся процессов, определенных характеристик некоторых 
компонентов операционной системы и библиотек. Также, к проверкам можно отнести выполнение 
определенных вычислений, чувствительных к модификациям программы. Существенной 
отличительной особенностью мобильного модуля является то, что он не поставляется совместно с 
программой, а загружается с надежного хоста во время первого запуска клиентского приложения, и 
далее регулярно обновляется. 
2. Генерация и проверка цифровых подписей 

В соответствии с рассматриваемым подходом монитор, встроенный в клиентскую 
программу, регулярно и последовательно осуществляет заданный набор проверок. После 
завершения каждого цикла проверок клиент отправляет надежному серверу результаты 
выполненных проверок. Эта информация направляется надежному серверу в виде 
последовательности зашифрованных подписей, которые будут демонстрировать серверу текущее 
состояние программы, тем самым, являясь доказательством корректности клиента [3]. За 
формирование подписей ответственен специальный программный компонент – генератор 
подписей, который находится в составе переносимого модуля. Важным требованием, 
предъявляемым к структуре отправляемых серверу подписей, является сложность их анализа 
потенциальным злоумышленником, способным выполнять атаки по их перехвату в сети. В 
частности, предполагается шифрование данных перед их отправлением. К дополнительным 
требованиям также можно отнести уникальность (различие структуры подписей для каждого 
клиента и для каждого нового запуска программы) и не повторяемость подписей (для 
предотвращения атак, основанных на повторной отправке ранее сформированных подписей для 
некоторой копии программы). Стоит отметить, что, получив некоторый поток подписей, надежный 
сервер должен быть способен однозначно идентифицировать клиента, сгенерировавшего его. 

В соответствии с данным подходом, надежный сервер дешифрует поступающие от клиента 
подписи, после чего интерпретирует их. За анализ поступающих от клиента данных отвечает 
специальный компонент, располагающийся на сервере, – компонент проверки подписей. На 
основе полученной информации надежный сервер принимает решение о том, было ли совершено 
вмешательство в работу клиентской программы или нет. Компонент проверки подписей считает 
программу некорректной, то есть взломанной, если он обнаруживает, что хотя бы одна из 
проверок завершилась с отрицательным результатом. 

В случае обнаружения вмешательств, надежный сервер уведомляет всех поставщиков 
дополнительных сервисов и программных обновлений о необходимости прекратить коммуникацию 
с данным клиентом. 

Важно также отметить, что уведомление сервера о вмешательстве в работу клиентской 
программы само по себе является важным элементом рассматриваемой концепции безопасности. 
Подобная информация может быть полезна правообладателю для выяснения количества 
взломанных копий, а также для оценивания связанных с этим финансовых потерь. Информация 
также может использоваться для принятия решения о необходимости изменения действующей 
политики безопасности и выработке новой. В частности, может быть принято решение о 
возможном использовании дополнительных аппаратных средств защиты. 

В качестве возможной реакции надежного сервера на обнаружение вмешательств в работу 
программы может быть также возможность отправки сервером клиенту команд по выполнению 
определенных действий, препятствующих дальнейшему функционированию удаленной клиентской 
программы, удалению каких-либо важных данных, модификации кода, трудно обнаружимой 
злоумышленником. При этом стоит отметить, что данные действия не являются составной частью 
рассматриваемого механизма, они могут быть относительно легко предотвращены 
злоумышленником. Поэтому такая реакция может применяться лишь для усиления 
рассматриваемого механизма защиты. 
3. Динамическое замещение мобильного модуля 

Важнейшим элементом модели защиты является механизм замещения мобильного модуля. 
Во время выполнения программы надежный сервер регулярно отправляет клиенту новую версию 
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модуля, содержащую обновленные версии функций верификации и некоторых вспомогательных 
функций программы. В общем случае период замещения может задаваться в пределах от минуты 
до нескольких дней. Значение периода не фиксировано и может изменяться в зависимости от 
условий функционирования механизма и требований, определяемых администратором системы. 
После доставки модуля на хост клиента осуществляется его внедрение в работающую программу. 
Существенным требованием к процессу установки модуля является отсутствие необходимости 
перезагрузки или приостановки программы. Цель замещения модуля – повышение устойчивости 
механизма «удаленного доверия» к атакам. Допустимые изменения кода модуля могут включать 
изменения секретного ключа шифрования, алгоритмов работы модуля, количественных и 
качественных характеристик модуля и пр. 

Для препятствования выполнению потенциальным злоумышленником атак на программу, 
она также может защищаться любыми методами и приемами из всего арсенала известных средств 
защиты, например, на основе использования упаковщиков бинарного кода, кодировщиков, анти-
отладочных приемов, методов обфускации и метода Aucsmith [4], который позволяет 
осуществлять шифрование произвольных блоков команд потока управления. Тем самым 
дополнительные защитные механизмы позволяют увеличить время, необходимое на реализацию 
атак. 

Для определения нужного периода замещения модуля производится оценивание времени, 
которое необходимо злоумышленнику для осуществления взлома программы. Требуется задать 
такой период, чтобы не дать злоумышленнику возможность произвести взлом программы в 
пределах промежутка времени, в течение которого функционирует данная версия модуля. Важное 
требование состоит в том, чтобы расчетное время, затрачиваемое злоумышленником на взлом 
мобильного модуля, не уменьшалось бы ниже определенного значения для всех последующих 
версий модуля. Причем каждый раз при построении оценки берется в расчет наихудший вариант, 
при котором считается, что все предыдущие версии модуля были успешно взломаны 
злоумышленником. 

Стоит отметить, что в случае выполнения атаки на программу, если злоумышленник станет 
блокировать процедуру замещения, то надежный сервер должен обнаружить вмешательство, 
получив подписи, соответствующие старой версии модуля. В случае же если злоумышленник 
сможет заблокировать процесс отправки подписей серверу, то их отсутствие также будет 
считаться надежным сервером как вмешательство в работу программы. Тем самым в обоих 
случаях сервер получает возможность сделать вывод о том, была ли программа взломана. 

Методика определения необходимого периода замещения может основываться на 
оценивании вычислительной сложности выполнения атак на рассматриваемый механизм защиты, 
в том числе сложности задачи обратной разработки (reverse engineering), де-обфускации, приемов 
преодоления применяемых дополнительных средств защиты. В качестве дополнительных средств 
оценки времени замещения могут выступать статистические и экспериментальные методики, 
которые позволяют учитывать человеческий фактор в процессе взлома модификации программы. 
Такие оценки могут строится на основе данных, предоставляемых экспертами в области 
безопасности, в том числе на базе анализа действий специальных групп программистов (так 
называемых «красных команд»), которые на практике оценивают стойкость механизмов защиты. 
Серьезной задачей является разработка эмпирических и теоретических метрик, которые 
позволяли бы адекватно оценить сложность преодоления используемых в данной модели 
механизмов защиты потенциальным злоумышленником. 

4. Атаки на механизм «удаленного доверия» 

Приведем основные типы атак, которые могут осуществляться злоумышленником для 
компрометации программы, защищаемой посредством механизма «удаленного доверия». 

Основной атакой являются атака Reverse-engineering. Атака такого типа предполагает 
«обратную разработку» кода клиентской программы, которая включает в себя 
дизассемблирование бинарного кода и его последующую декомпиляцию. Данная атака позволяет 
злоумышленнику получить исходный код программы для ее дальнейшего исследования с целью 
выполнения атак других видов. 

Возможными атаками также являются атаки, направленные на изменение бинарного кода 
программы, модификацию среды выполнения программы при помощи отладчиков и эмуляторов, 
динамическое изменение состояния программы без изменения ее кода, перехват и подмену 
сетевых сообщений в процессе коммуникации сервера и клиентской программы. 

Наиболее интересной является атака дублирования. Она предполагает наличие нескольких 
работающих одновременно экземпляров клиентской программы. Причем, один из них является 
корректным, не измененным злоумышленником экземпляром программы, которая работает в 
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полном соответствии с исходно определенной спецификацией ее поведения. Данный экземпляр 
программы постоянно отправляет серверу подписи и регулярно получает от него необходимые для 
ее последующей работы сервисы и программные обновления. Другой экземпляр программы 
несанкционированно изменен. Поток его подписей блокируется злоумышленником при помощи 
пакетного сниффера, но при этом данная копия программа пользуется всеми сервисами, 
посылаемыми сервером первой копии программы. Главная проблема, связанная с такими 
атаками, заключается в том, что в надежный сервер не способен выяснить, что, помимо 
корректного экземпляра программы, предоставляемые им сервисы и обновления используются 
также и взломанными копиями программы. Таким образом, такие атаки являются одними из 
наиболее сложно обнаруживаемых. 

5. Возможные улучшения механизма «удаленного доверия» 

Помимо выполнения проверок в рамках переносимого модуля клиентской программы, такого 
же вида проверки можно проводить и на стороне надежного хоста, на котором функционирует 
сервер. В данной ситуации монитор клиентской программы должен также собирать и передавать 
серверу некоторую дополнительную информацию, в частности, входные данных для проверок. 
Польза от дополнительных проверок в рамках сервера заключается в возможности изолировать от 
клиента процесс верификации, делая его тем самым более защищенным. В результате на 
сервере, возможно, осуществлять частичное или полное повторение проверок, проведенных на 
клиенте. Тем не менее, необходимо учитывать, что полное дублирование проверок на сервере 
будет вступать в противоречие с принципом, согласно которому программный код приложения 
должен выполняться в пределах клиентской машины. Важность данного принципа обусловлена 
требованием масштабируемости механизма «удаленного доверия», которая уменьшается при 
загрузке сервера большим количеством вычислений, перенесенных с клиентов. 

Для большей надежности перед выполнением своей основной функции – верификации 
клиентской программы, монитор может также проверять корректность своего собственного кода, 
как части верифицируемой программы. Другое возможное улучшение механизма состоит в 
реализации модуля с несколькими мониторами, где каждый из них способен верифицировать 
другие мониторы. Главное преимущество такого предложения – это то, что для совершения 
успешной атаки необходимо вмешательство в работу всех мониторов модуля. Причем такое 
вмешательство должно быть произведено единовременно, так как иначе остальные мониторы 
обнаружат его и проинформируют об этом надежный сервер. 

 
Рис.2. Схема модуля с несколькими мониторами 

Еще одним возможным улучшением является возможность отправки надежным сервером 
клиенту специального запроса, который содержит определенные данные, от которых должны 
зависеть функции верификации. В частности, запрос может содержать также и случайные данные. 
Использование такого вида запросов нацелено на препятствование осуществлению атак, 
основанных на повторной отправке подписей клиентом (replay attack). 

Заключение 

В работе представлена модель механизма, позволяющего гарантировать неизменность и 
правильность работы клиентской программы в потенциально враждебном окружении. 
Рассмотрены основные компоненты механизма, принципы его функционирования, а также 
некоторые возможные улучшения. 

Отличительной особенностью представленной модели защиты является необходимость 
замещения программных компонентов защиты в течение работы защищаемого программного 
приложения. Вследствие этого происходит регулярное изменение механизма защиты, в 
результате чего для осуществления вмешательств в работу программы потенциальному 
злоумышленнику недостаточно нейтрализовать функции защиты единожды. Для достижения своих 
целей – запуска и работы программы со злонамеренно модифицированными функциями, 
злоумышленнику необходимо осуществлять нейтрализацию средств защиты после завершения 
каждого цикла динамического замещения. Более того, в рассмотренном подходе предлагается 
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задавать такой период замещения, чтобы время, затрачиваемое злоумышленником на 
осуществление взлома программы, было больше периода замещения. Тем самым, даже если 
злоумышленник способен последовательно устранять все используемые средства защиты, он не 
будет иметь необходимого времени для работы злонамеренно модифицированной программы. 
Одной из наиболее сложных задач является оценивание времени, затрачиваемого потенциальным 
злоумышленником на устранение средств защиты. Такие оценки могут быть получены как 
теоретически на основе определения вычислительной сложности осуществления атак, в частности 
сложности обратной разработки (reverse engineering) механизма защиты и защищаемой 
программы, так и на основе эмпирических методов, основанных на практическом опыте и 
экспертных оценках. 

При реализации представленной модели защиты необходимо учитывать вопросы 
масштабируемости предлагаемого решения. В зависимости от конкретного типа защищаемого 
программного приложения и предполагаемых условий его функционирования могут возникать 
различные требования к масштабируемости. Тем не менее, данное требование не должно 
вступать в противоречие с основной целью разрабатываемого механизма – обеспечением 
максимально возможного уровня защиты программы от несанкционированных модификаций. 

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 проекта 
Евросоюза RE-TRUST (контракт № 021186–2). 

Литература 
1. Десницкий В.А., Котенко И.В. Модели удаленной аутентификации для защиты программ // Труды Международных 

научно-технических конференций “Интеллектуальные системы (AIS'07)” и “Интеллектуальные САПР (CAD–2007)”. М.: 
Физматлит, 2007. С.43–50. 

2. Десницкий В.А. Реализация механизма замещения мобильного модуля на основе парадигмы аспектно-
ориентированного программирования // V межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов 
России (ИБРР–2007). Материалы конференции. СПб, 2007. С.49–50. 

3. Десницкий В.А., Котенко И.В. Модель защиты программ от несанкционированных изменений на основе механизма 
удаленного доверия // V Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Информационная безопасность 
регионов России (ИБРР–2007). Материалы конференции. СПб, 2007. С.81. 

4. Collberg C., Thomborson C. Watermarking, Tamper-Proofing, and Obfuscation –Tools for Software Protection // IEEE Computer 
Society. Nov. 2001. 

 
 
 
Доронин С.Е., Еремеев М.А., Молдовян А.А. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, Научный филиал ФГУП НИИ 
«Вектор» - Специализированный центр программных систем «Спектр» 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОГО 
ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ В МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ГРУППЕ И НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 

Коллективная подпись представляет возможность достаточно простой реализации 
протоколов одновременного подписания контракта (электронного документа), поскольку она 
формируется в результате единого неделимого преобразования и не может быть расчленена на 
индивидуальные или другие урезанные коллективные подписи, кроме того, ее нельзя расширить, 
т.е. встроить в нее дополнительную подпись еще одного или нескольких пользователей [1– 3]. 

Понятие коллективной подписи созвучно с широко известным понятием групповой подписи 
[4], однако по своей сути эти понятия различны и используются для построения криптографических 
протоколов, решающих различные задачи. В протоколе групповой подписи решается задача 
обеспечения возможности любому пользователю из некоторой группы сформировать подпись от 
имени всей группы, в которой есть субъекты, наделенные полномочиями выявления, кто конкретно 
сформировал подпись, тогда как другие субъекты не могут этого сделать. 

Новая вычислительно сложная задача [1] заключающаяся в вычислении корней большой 
простой степени k по простому модулю вида 1+= sNkp , где N – четное число, 2≥s  и длина 

степени 128>k бит, позволила построить ряд новых перспективных алгоритмов электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) и новый вычислительно эффективный криптографический протокол – 
коллективную ЭЦП [2, 3], 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 
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...,,,m 321= – 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, легко вычисляемый 
по открытым ключам текущего коллектива пользователей, являющихся владельцами текущей 
коллективной подписи. Состав коллектива подписывающих может произвольно меняться. По 
сформированной коллективной ЭЦП вычислительно невозможно сформировать некоторую другую 
коллективную ЭЦП. 

В статье предлагаются алгоритмы коллективной подписи на основе следующих 
вычислительно трудных задач: 

1) дискретного логарифмирования в группе вычетов по простому модулю; 
2) дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой (ЭК). 
В первом случае каждый i -ый пользователь формирует открытый ключ вида 

pgy ix
i mod= , где g – генератор подгруппы достаточно большого простого порядка q , ix – 

секретный ключ, m...,,,i 21= . Коллективным открытым ключом является произведение 

pmody...yyy m21= открытых ключей заданного коллектива пользователей. Коллективная 
подпись формируется следующим образом. Каждый подписывающий выбирает разовое секретное 

случайное число ik , вычисляет pmodgR ix
i = . Далее вычисляется произведение 

pmodR...RRR m21= всех значений iR и величин а )M,R(FE = , где F – некоторая 

сжимающая функция, а M – сообщение. Затем каждый пользователь по своему значению iR  и 

величине ),( MRF  вычисляет свою долю подписи ( ) qmodExkS iii −= . Коллективной 

подписью является пара чисел )S,E( , где qmodS...SSS m+++= 21 . Проверка коллективной 

подписи осуществляется по проверочным формулам pmodgyR SE=  и )M,R(F'E = . Если 

E'E =  то коллективная подпись совокупности из m пользователей является подлинной. И она 
могла быть сформирована только при участии каждого пользователя из этой группы, поскольку 
для ее формирования требуется использование секретного ключа каждого из них. Отметим, что 
аутентификация значений iR  осуществляется автоматически при проверке подлинности 
коллективной ЭЦП. Если нарушитель попытается подменить какое либо из этих значений, или 
заменить на ранее использованные значения, то факт вмешательства в протокол будет сразу же 
выявлен при проверке подлинности ЭЦП, т. е. будет получено E'E ≠ . Аналогичным способом 
любое подмножество пользователей численностью m'm ≤≤1  может сформировать свою 
коллективную подпись, при этом размер подписи не зависит от 'm , то есть от численности 
пользователей, участвующих в этой коллективной подписи. 

Аналогичная схема коллективной подписи реализована на ЭК, в которой проверочные 
формулы имеют вид sGePR +=  и )M,x(Fe R= , где P– коллективный открытый ключ, Rx – 

значение абсциссы точки R , )s,e( – коллективная подпись. Значение P  вычисляется как сумма 

точек GxP ii = , где G – генератор подгруппы точек достаточно большого простого порядка 'q , 

являющихся открытыми ключами отдельных пользователей. Точка R  вычисляется по формуле 

mR...RRR +++= 21 , где GkR ii =  ( m...,,,i 21= ), а s  – по формуле 

'qmods...sss m+++= 21 . 
Рассмотрим пример реализации коллективной ЭЦП на ЭК для коллектива из трех 

пользователей. Будем использовать ЭК pmodbaxxy ++= 32 , определяемую следующими 
параметрами: =a 5521767865737634555390416300599776622347333359784, =b 9717196 и =p
5521767865737634555390416300599776622347333359787. 

Данная ЭК содержит количество точек равное простому числу =N
5521767865737634555390416228783886913339823841723, следовательно, любая ее точка имеет 
порядок q , равный значению N , то есть Nq = . 

При формировании и проверке подлинности ЭЦП выполняется следующая 
последовательность действий. 
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1. Генерируется ЭК с параметрами, указанными выше. 
2. Формируют секретные ключи в виде случайных чисел 

=1k  8182108890892890101467333434019 – ключ первого пользователя; 

=2k  3952504539403758278808581024791 – ключ второго пользователя; 

=3k 9763160941600092631935520658071 – ключ третьего пользователя. 

3. Формируют открытые ключи в виде точек ЭК 321 P,P,P , для чего генерируется точка G : 

=G (4058138998817699569976678358233335958495037969465, 
          768568926336036825718495218916308682494116144160); 
генерируют точки 321 P,P,P  по формуле GkP ii = , где 321 ,,i = : 

=1P (2406767665928158899446906165821747218883574602371, 
562377648521692290689031507205008060205345636991); 

=2P (348708108378027085357389414044825237922683510732, 
1402026191996080196399482770468472598076052599809) 

=3P (4307166077833519301063322533024162005091025020313, 
5280296312549156028148905914215570655514986217509). 
4. В качестве подписываемого электронного документа принимают значение H  (в качестве 

которого может быть взята, в частности, хэш-функция от электронного документа): 
=H 8925999026871145131520337612117778680659192576033. 

5. Формируется ЭЦП Q в виде пары чисел eи s , для чего выполняют следующие действия. 
Первый, второй и третий пользователи генерируют случайные числа 1t , 2t и 3t , 

соответственно: 
=1t 2090880922625982683584460167862382379; 

=2t 5360383526856663700583896205266418341; 

=3t 7677118810723142352012317453400887449. 

Затем первый, второй и третий пользователи генерируют точки 1R , 2R  и 3R , 

соответственно, по формуле GtR ii = : 

=1R (4533360075292446608850664400364711592205136618460, 
        1175061337062232179584348686477324762101164050095); 

=2R (1958279223827902047379336465285895435330140185477, 
        8836508908256232955144234242970494318564852573); 

=3R (5038616028852959877509554081789667436853794753557, 
           209613157933044677924551688484534713038841468913). 

Генерируют точку Rпо формуле 321 RRRR ++= : 

=R (2597097970263610863546069436833994580002105418569, 
3304915040104400813802374282473985550015521973383). 

Формируют первое значение электронной цифровой подписи по формуле δ= modHxe R , 
где δ  – вспомогательное простое число ( =δ 7118198218659321028989011): 
=e 4927124871592959793329711. 

Первый, второй и третий пользователи генерируют числа 1s , 2s и 3s , соответственно, по 

формуле ( ) qmodekts iii −= : 

=1s 359849983424274307716254877984953159149283598626; 

=2s 2228471503399271451844174588034195792013686207551; 

=3s 3321295738385055881020248326363803564813773402448. 

Генерируют второе значение ЭЦП по формуле qmodssss 321 ++= : 
s = 387849359470967085190261563599065602636919366902. 
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6. Формируют первое проверочное число A , для чего выполняют следующую 
последовательность действий. 

Формируют коллективный открытый ключ в виде точки Pпо формуле 321 PPPP ++= : 

=P (2597097970263610863546069436833994580002105418569, 
         3304915040104400813802374282473985550015521973383). 

Генерируют точку sGeP'R += : 
=eP (146955471348564375364922408624400975297984578370, 

            5067487498889971752716283347516092217397817107870); 
=sG (2925357468651177964466813642233631538174971712513, 

            599550386022153150210626227063281723596625174740); 
='R (2597097970263610863546069436833994580002105418569, 

           3304915040104400813802374282473985550015521973383); 
Генерируют число Aпо формуле δ= modHxA R : 

=A 4927124871592959793329711. 
7. Формируют второе проверочное число B путем копирования числа e: 
== eB 4927124871592959793329711. 

8. Сравнивают первое A  и второе Bпроверочные числа. 
Сравнение показывает, что параметры чисел A  и Bсовпадают. Совпадение значений A  и 

B  означает, что коллективная ЭЦП является подлинной, то есть относится к электронному 
документу, представленному числом H, и сформирована тремя пользователями, по открытым 
ключам которых был сформирован коллективный открытый ключ, использованный для проверки 
подлинности подписи. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Одними из нерешенных на сегодняшний день проблем, с которыми силовые структуры вошли 
в третье тысячелетие, являются: 

⎯ разведка переднего края противника его тылов, мест дислокации бандформирований, 
наблюдение за их перемещением; 

⎯ прикрытие Государственной границы Российской Федерации;  
⎯ прикрытие подступов к местам дислокации подразделений; 
⎯ прикрытие "мертвых" зон и теневых секторов; 
⎯ обеспечение действий заслонов в условиях лесисто-болотистой и горно-таежной 

местности; 
⎯ обеспечение поисково-разведывательных мероприятий; 
⎯ охрана объектов, позиций войск в опорных пунктах, прикрытие подступов к заграждениям; 
⎯ ведение прицельного огня из группового оружия ночью и в условиях ограниченной 

видимости; 
⎯ прикрытие подступов к важным государственным объектам. 
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Надо отметить, что решение вышеперечисленных проблем должно осуществляться в любое 
время суток и года, при сложных метеоусловиях и на различном ландшафте. 

Опыт боевых действий в Афганистане и на территории Северокавказского региона РФ 
показал, что для эффективного ведения поисково-разведывательных мероприятий необходимо 
привлекать разведывательные подразделения и подразделения специального назначения. Однако 
эти подразделения, зачастую плохо зная особенности местности, местных условий, рельефа и 
т.д., находятся в проигрышном положении перед бандгруппами сформированными по 
территориальному признаку и имеющими проводников. Хорошее знание местности даёт бандитам 
преимущество в организации внезапного нападения, устройстве засад против подразделений 
вооруженных сил и внутренних войск. Это ведёт к серьёзным потерям в личном составе.  

Кроме того имеются факты доказавшие, что небольшая хорошо подготовленная 
диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), может вывести, казалось бы надежно охраняемый 
объект из строя.  

Актуальной военно-технической проблемой для силовых структур становится задача 
разработки и применения новых технологий, существенно повышающих эффективность систем 
обнаружения и классификации объектов военного назначения (ОВН) и тем самым исключающих 
фактор внезапности нападении, в том числе, и на охраняемые объекты. В данной статье под 
объектами военного назначения понимается группа вооруженных людей расположившихся на 
открытом месте или в укрытии, в том числе скрытно передвигающихся на местности в пешем 
порядке или на технике. 

Для решения этой актуальной для силовых структур задачи используют различные 
радиотехнические технологии (оптоэлектронную, радиолокационную, сейсмическую, акустическую 
и т.д.).  

Анализ существующих поисково-разведывательных систем показывает, что универсального 
средства, обеспечивающего быстрый и надежный поиск объектов военного назначения в любых 
условиях, не существует, пока задача решается путем комплексного применения различных 
средств поиска и другого оборудования, а также использованием специальных тактических 
приемов. Причем набор средств определяется конкретными условиями выполнения задачи, 
уровнем квалификации специалистов и финансовыми возможностями. 

К сожалению роль акустических технологий, в поисково-разведывательных системах 
незаслуженно мала. Хотя хорошо известно, что в лесу, пещерах, оврагах, других труднодоступных 
местах только энергия акустических колебаний способны передать информацию о расположении и 
перемещении объектов военного назначения. Неоспоримым преимуществом акустических систем 
является: 

⎯ возможность обеспечения требуемой дальности обнаружения и точности оценки координат 
целей; 

⎯ высокая вероятность обнаружения и классификации акустических источников; 
⎯ абсолютная скрытность систем (т.к. работает в пассивном режиме);  
⎯ малая зависимость параметров обнаружения от состояния погодных условий, времени года 

и местности; 
⎯ высокая помехозащищенность; 
⎯ длительное время непрерывной работы; 
⎯ высокая надежность приятия решения в звене система-оператор; 
⎯ немаловажное значение имеет: низкая стоимость, гарантированная безопасность для 

оператора, простота конструкции, отсутствие необходимости доводки и сложной 
регулировки на месте применения, мобильность, транспортабельность. 

Анализ акустических систем показал, что для достижения требуемых тактико-тактических 
характеристик и в первую очередь дальности обнаружения целей необходимо: 

⎯ существенно увеличить эффективность пространственно-временной обработки системы; 
⎯ учесть влияние неоднородности акустической среды на процедуру передачи сигналов; 
⎯ решить вопрос согласования получаемых сигналов с частотно-временным окном 

слухового анализатора человека (САЧ); 
⎯ предложить технические решения по обоснованию системы в целом. 
Сравнительный анализ методов обработки акустических сигналов при решении задач 

обнаружения и классификации источников звука показал, что природой в результате длительного 
периода эволюции создан уникальный приемник акустических сигналов не имеющий аналогов в 
технической акустике – слуховой анализатор человека (САЧ). Исследователями было предпринято 
множество попыток создать аналог, по своим характеристикам и возможностям приближающийся 
по эффективности к САЧ. Но все эти попытки оказались неудачными. Поэтому в разработанной 
технологии не решалась задача моделирования слуховой системы, а использовались все его 

http://spoisu.ru


СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 183 

 

положительные свойства, открытые природой, путем привлечения слуховой системы оператора к 
задачам обнаружения и классификации акустических сигналов. Другими словами, определяющим 
звеном в обработке и классификации акустических сигналов акустической системы обнаружения и 
классификации объектов военного назначения (АСОКОВН) выбран САЧ.  

Обобщенный облик структуры АСОКОВН в целом представлен на рис. 1: 

 
Рис.1. Общая структурная схема АСОКОВН 

Выделены следующие структурные блоки, входящие в систему: 
- антенна, состоящая из решетки датчиков микрофонного типа, предварительных 

усилителей-преобразователей и аналогово-цифровых преобразователей, в совокупности 
решающих задачу формирования выборки данных для дальнейшей пространственно-частотно-
временной обработки сигналов; 

⎯ блоки обработки, осуществляющие формирование процедуры пространственной 
фильтрации сигналов и согласование принимаемых сигналов с частотно-временным 
окном САЧ, а также фильтр, реализующий прием сигналов в автоматическом режиме; 

⎯ слуховой анализатор человека - оконечное звено принятия решения о параметрах целей, 
их классификации и выдачи данных на применение оружия.  

Определение конкретных технических характеристик системы и разработка тактико-
технических требований к разрабатываемой системе, и, соответственно, уточнение состава 
аппаратуры формируются по итогам исследования НИР в целом.  

Из всех сигналов, излучаемых ОВН, выделяются лишь те, которые обеспечивают: 
⎯ формирование наибольшего отношения сигнал/помеха; 
⎯ сохранение при распространении в среде частотно-временных характеристик; 
⎯ формирование для ОВН специфических классификационных признаков.  
Другими словами, система настраивается на сигналы, которые оптимизируют 

эффективность системы в целом.  
Из тактических соображений задаются требуемые значения вероятности правильного 

обнаружения объектов Qd и уровень среднего времени появления ложной тревоги to. Таким 
образом, формируются тактические параметры системы, определяющие порядок расчета 
дальности обнаружения с заданным уровнем вероятности правильного обнаружения и уровнем 
ложных тревог, точность позиционирования по направлению, возможность классификации целей.  

Выбор в качестве приемной системы САЧ опирался на превосходство функций анализатора 
перед другими вариантами выбора приемной системы. В выбранной эффективной полосе приема 
полезного сигнала находились спектральные характеристики ожидаемых сигналов, 
оптимизирующих отношение сигнал/шум, что формировало требования к частотным 
характеристикам аппаратуры составных частей блоков, их динамическому диапазону. Тем самым 
фиксировались частотные и разрядные параметры цифровых трактов подготовительной 
обработки сигналов системы. 

Для обеспечения требуемой дальности и точности оценки направленности приема 
формировалась антенная решетка с заданными размерами и конфигурацией, что определяло 
количество входных каналов, алгоритм их обработки. В итоге указанное накладывало ограничение 
на скорость обмена информацией по системной шине между устройствами ввода, оперативной 
памятью, системой консервирования данных, и скоростью работы процессора/процессоров 
цифровой обработки сигналов. Также в алгоритме определялись параметры процедуры 
согласования предъявляемых сигналов с САЧ и порядок её реализации. 

Таким образом, формировался облик АСОКОВН. Функционирование системы предполагало 
как наличие оператора, так и ее функционирование в автоматическом режиме. Заметим, что в 
процедуре обнаружения сигнала от ОВН принципиальное значение имеет использование 
бинаурального слуха оператора. Для этого во множестве антенных датчиков выделяются два 
подмножества, на каждом из которых формируется своя диаграмма направленности (ДН). Выходы 
диаграммоформирующего устройства ДФУ после преобразования бинаурально подаются для 
прослушивания слуховой системе оператора. 

Таким образом, на базе применения новых методов информационной акустики, достижений 
физиологии слуха, цифровых методов обработки сигналов, разработана новая технология 
формирования акустических систем обнаружения и классификации объектов военного назначения 
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(АСОКОВН). При этом необходимым условием ее реализации является выполнение требования 
по согласованию частотно-временных характеристик принимаемых сигналов с частотно-
временным окном САЧ.  

В настоящее время в разработке новой акустической технологии принимают участие 
специалисты в области информационной акустики, цифровой обработки сигналов, физиологии слуха 
и войсковой разведки. Работа выполняется на стыке интересов указанных направлений путем 
объединения результатов индивидуальных решений в новый объект – АСОКОВН. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ДЛЯ КРИПТОСИСТЕМ НА БИЛИНЕЙНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЯХ 

Введение 

В последние годы интенсивно развиваются криптографические направления, связанные с 
использованием билинейных отображений эллиптических кривых. Билинейные отображения 
позволяют строить принципиально новые криптографические протоколы. К таким протоколам 
относятся личностные протоколы цифровой подписи [1, 2] и шифрования [3, 4], протоколы 
короткой цифровой подписи [5], а также различные протоколы, использующие короткую подпись, в 
том числе протоколы групповой подписи [6], подписи вслепую [7] и т.п. Применение протоколов с 
использованием таких билинейных отображений, как спаривание Вейля, спаривание Тейта, η-
спаривание [8] и ate-спаривание [9] на сегодняшний день сдерживается рядом факторов, в том 
числе высокой временной сложностью вычисления отображения и проблемой генерации 
подходящих эллиптических кривых. 

Проблема генерации эллиптических кривых для билинейных отображений заключается в 
том, что необходимы кривые с параметром безопасности достаточно малым (< 100) для того, 
чтобы спаривание было вычислимо, и одновременно достаточно большим, чтобы задача 
дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой была не подвержена атаке 
на основе спаривания Вейля [10]. В соответствии с российским стандартом цифровой подписи 
ГОСТ Р 34.10–2001 параметр безопасности должен быть больше 31. 

На текущий момент существуют методы, позволяющие генерировать кривые с малым 
параметром безопасности, которые, однако, не гарантируют большого числа эллиптических 
кривых при заданном размере задачи, а также могут давать кривые, не допускающие эффективной 
реализации протоколов. 

Предлагаются способы генерации эллиптических кривых, пригодных для реализации 
протоколов на билинейных отображениях и удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 34.10–2001. 

1. Безопасность протоколов на билинейных отображениях 

Наиболее часто используемые в криптографии билинейные отображения – спаривания 
Вейля и Тейта, и их модификации – η-спаривание [8] и ate-спаривание [9]. Все эти спаривания 

отображают точки эллиптической кривой E  над конечным полем qF  в элемент расширенного 

поля kq
F . Чтобы криптосистема была безопасной, задачи дискретного логарифмирования в группе 

точек )( qE F  и в мультипликативной группе *
kq

F  должны быть сложными. Наилучшим методом 

решения задачи дискретного логарифмирования на эллиптической кривой является ро-метод 
Полларда [11], имеющий временную сложность )( rO , где r  – наибольший простой делитель 
порядка группы точек кривой )( qE F . Наилучшим методом решения задачи дискретного 
логарифмирования в конечном поле является метод вычисления индекса [12], сложность которого 
субоэкспоненциально зависит от размера поля. Таким образом, чтобы уровень безопасности в 
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обеих группах был одинаковым, размер kq  расширенного поля должен быть значительно больше 
r . Отношение этих размеров определяется параметром безопасности k  (который в англоязычной 
литературе называется embedding degree или MOV degree) и отношением rq loglog=ρ . Кривые 
с малым параметром безопасности k  и большим простым порядком подгруппы точек r  называют 
“удобными для спаривания”. 

В основу безопасности протоколов на билинейных отображениях положены следующие 
математические задачи. 

1. Задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой E : по данным точкам 
QP,  найти такой показатель l , что lQP = . 

2. Задача дискретного логарифмирования в группе *
kqF : по данным элементам ba,  найти 

такой показатель l , что lab = . 
3. Задача обращения билинейного отображения re : по данным *),(, kqr QReEQ F∈∈  найти 

точку R . 
Кроме того, в зависимости от протокола, безопасность могут определять и другие задачи, 

например задача обращения хэш-функции, однако их сложность не определяется свойствами 
эллиптической кривой, используемой в протоколе. 

2. Требования к эллиптическим кривым 

Согласно стандарту электронной цифровой подписи ГОСТ Р 34.10–2001, к параметрам 
схемы цифровой подписи относятся: 

• простое число p  – модуль эллиптической кривой, удовлетворяющее неравенству 
2552>p . Верхняя граница данного числа определяется конкретной реализацией схемы 

цифровой подписи; 
• эллиптическая кривая E , задаваемая своим инвариантом )(Ej  или коэффициентами 

pba F∈, ; 

• целое число m  – порядок группы точек эллиптической кривой E ;  
• простое число r  – порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой E

, для которого выполнены следующие условия: 256254 22,1,, <<≥∈= rnnnrm Z ; 

• точка ∞≠ PP  эллиптической кривой E  с координатами ),( PP yx , удовлетворяющая 

равенству ∞= PrP . 
На параметры схемы цифровой подписи накладываются следующие ограничения: 

• должно быть выполнено условие )(mod1 rpk ≠  для всех целых Bk ,,2,1 K= , где 31≥B ;  
• должно быть выполнено неравенство pm ≠ ; 
• инвариант кривой должен удовлетворять условию ≠)(Ej 0 или 1728 . 
Помимо требований, накладываемых стандартом, введем дополнительные условия, которые 

позволят более эффективно реализовать протоколы с использованием таких кривых. 
Чтобы спаривания Вейля и Тейта были эффективно вычислимы, число k  должно быть 

достаточно мало, на практике имеет смысл рассматривать значения k  до . Кроме того, для 
четных значений k  возможны дополнительные оптимизации алгоритмов вычисления спаривания. 

На эффективность реализации групповых операций эллиптической кривой влияет также 
отношение rq loglog=ρ . Если ρ  принимает значение , 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 

rp loglog ρ= . При 2=ρ  этот протокол не имеет преимуществ по длине подписи перед 
«классическими» протоколами на эллиптических кривых. Отношение ρ  кривых с малым k , 

полученных неспециальными методами, имеет тенденцию принимать значение около 2 . 

100
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3. Методы генерации «удобных для спаривания» эллиптических кривых 

Большинство методов генерации «удобных для спаривания» эллиптических кривых 
используют метод комплексного умножения, в основе которого лежат следующие утверждения 
[13]. 

Теорема 3.1. Пусть  – простое число и  – произвольное положительное целое. 

Уравнение  имеет целочисленное решение  тогда и только тогда, когда  
является квадратичным вычетом по модулю  и полином Гильберта  имеет корень в 
поле . 

Теорема 3.2. Пусть  – простое число, которое может быть представлено в виде 

 для заданного . Тогда существует такая эллиптическая кривая , что 

. Более того, такая кривая может быть вычислена с использованием 

любого корня полинома . 
Для построения эллиптической кривой  с числом точек , где  удовлетворяет 

границе Хассе , может быть использован следующий алгоритм [13]. 

1. Вычислить . 

2. Определить полином Гильберта , минимальный полином , где 

 и . 

3. Найти корень  сравнения . 

4. Построить кривую  с инвариантом  и числом точек . 

3.1. Методы, дающие циклотомические семейства 

Методы, дающие циклотомические семейства (см., например, [13]), при фиксированном  
позволяют определять длину порядка подгруппы с помощью аргумента полинома , 
представляющего большой простой делитель порядка группы точек эллиптической кривой. Для 
каждого значения k  фиксируется полином , причем этот полином является циклотомическим 

и имеет степень , где  – функция Эйлера. Вероятность найти такой аргумент , что 

значение  имеет длину  или  бит и является простым, уменьшается с ростом 

степени полинома, так как при этом уменьшается диапазон значений . Следующие утверждения 
[13] дают эвристическую оценку числа аргументов, для которых полином заданной степени будет 
принимать простое значение. 

Предположение 3.1. Пусть полином  имеет степень . Тогда число аргументов , 

для которых  принимает простое значение длиной  бит, приблизительно равно . 

Предположение 3.2. Пусть полиномы  имеют степень . Тогда число 
аргументов , для которых  принимают одновременно простые значения длиной  

бит, приблизительно равно . 

Применив предположение 3.1 к полиному , получим значения  для , 

для которых оценка числа аргументов не меньше  (таблица 1). 
  

p D
224 Dyxp += ),( yx D−
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Таблица 1 
Оценка числа аргументов для  

  Оценка числа  

36, 42 12 1675,1 
32, 34, 40, 48, 60 16 31,4 

38, 54 18 8,2 
33, 44, 50, 66 20 2,7 

46 22 1,1 

Для того чтобы существовало сколько-нибудь значительное число эллиптических кривых с 
простым порядком подгруппы длины  или  бит, необходимо, чтобы степень полинома 

 была не больше  [13]. Остальные значения k  рассматривать не будем, хотя для них 
также могут существовать отдельные эллиптические кривые, которые можно получить 
циклотомическими методами. Если на множество значений k  наложить ограничения  и 

12)( ≤ϕ k , получим всего два значения k  –  и  (рисунок 1). 

3.2. Метод Кокса-Пинча 

Метод Кокса-Пинча [14] позволяет генерировать эллиптические кривые с заданным 
параметром безопасности k  и фиксированным размером порядка подгруппы . 

 

Рис. 1 – Область значений , дающих кривые, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 34.10–2001 

Теорема 3.3. Пусть k  – положительное целое число, D  – небольшое отрицательное число, 
свободное от квадратов, r  – такое простое число, что 1−r  делится на k  и символ Лежандра 
( ) 1=rD . Пусть z  – корень степени k  из единицы в группе *)( ZZ r , 

)(mod))(2(,1 1 rDtyzt −−−′=′+=′ . Обозначим yt,  представители классов вычетов yt ′′,  
по модулю r  из интервала ],0( r . 

Если 4)( 22 Dytq +=  – простое число, то существует эллиптическая кривая )( qE F  с 

порядком подгруппы r  и параметром безопасности k . 
Метод Кокса-Пинча является универсальным – он не накладывает ограничений на значения 

k  и D  и позволяет выбирать число r  необходимой длины. К недостаткам метода следует 

10031 << k
k )(kϕ x

255 256
)(xr 12

31>k
36 42

r

k
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отнести то, что он дает большие значения отношения ρ , обычно около 2 . Алгоритмизируем 
метод Кокса-Пинча с учетом требований ГОСТ Р 34.10–2001. 

Алгоритм 3.1. 
Вход: ),( Dk  – параметр безопасности и дискриминант кривой. 
Выход: ),,( trp  – характеристика поля, простой порядок подгруппы, след эллиптической 

кривой. 
1. Положить ll sskl −− === 255

2
253

12 2,2,log . 

2. Выбрать случайное целое ),( 21 ssw∈ . Положить 12 += wkr . 
3. Проверить, что r  имеет длину 255  или 256  бит, иначе перейти на шаг 2. 
4. Проверить, что ( ) 1=rD , иначе перейти на шаг 2. 
5. Проверить, что r  простое, иначе перейти на шаг 2. 
6. Выбрать случайное ),0(2 rz ∈ . Вычислить )(mod/)1(

21 rzz kr−= . 

7. Проверить, что )(mod1/
1 rz tk ≠  для всех делителей t  числа k . 

8. Вычислить: 
).(mod),(mod)2(),(mod)(),(mod1 111

1
111 rttrdtyrDdrzt =−=−=+= −  

9. Положить 4)( 22 Dytp += . 
10. Проверить, что число p  целое и простое, иначе перейти на шаг 2. 

11. Проверить для всех делителей h  числа k , что )(mod1 rph ≠ , иначе перейти на шаг 2. 
12. Вернуть ),,( trp . 
Метод Кокса-Пинча позволяет генерировать кривые с разреженным r , то есть содержащим 

небольшое количество единиц в двоичных разрядах, что требует меньшего числа сложений точек 
в алгоритме вычисления спаривания. Кроме того, этот метод допускает наименьшее возможное 
значение k , равное 32 , либо k  специального вида, например ji32 , что позволит применять 
известные методы оптимизации вычисления билинейных спариваний. 

3.3. Метод Комута-Кавазоэ-Такахаши 

Метод А. Комута, М. Кавазоэ, Т. Такахаши [15] позволяет генерировать эллиптические 
кривые с заданным четным параметром безопасности вида nk 2= , где число n  нечетное. 
Дискриминант полученной кривой будет удовлетворять неравенству 256||log)(255 2 ≤ϕ≤ Dk . 
Для того чтобы вероятность найти кривые с заданным k  и r  длины 255  или 256  бит была 
заметно отличной от нуля, необходимо выбирать такие k , что 12)( ≤ϕ k . Таким образом, метод 
позволяет генерировать значительное количество кривых только для 42=k . При этом 
ожидаемое значение 91,1)21()221( ≈ϕ+=ρ . Число кривых для каждого полученного 
дискриминанта примерно равно 150–400. Также метод позволяет получать отдельные параметры 
кривых и для больших )(kϕ , при этом оценка ρ  может быть лучше, если число n  простое [16]. 

Для 42=k  и с учетом требований ГОСТ Р34.10−2001 алгоритм генерации эллиптических 
кривых выглядит следующим образом. 

Алгоритм 3.2. 
Вход: параметр безопасности 42=k . 
Выход: ),,,( Dtrp  – параметры эллиптической кривой: характеристика поля, простой 

порядок подгруппы, след и дискриминант эллиптической кривой. 
1. Положить 5134000max,1283000min == gg . 

2. Выбрать случайное целое g , удовлетворяющее неравенству gg g maxmin << . 
3. Проверить, что g−  – фундаментальный дискриминант, иначе перейти на шаг 2. 

4. Положить )(grr = , где 1)()( 346891112
42 ++−−+−−+=Φ= xxxxxxxxxxr . 
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5. Проверить, что r  имеет длину 255  или 256  бит и является простым, иначе перейти на 
шаг 2. 

6. Положить 4)(),(mod)1(),(mod,1 2210
1 gbaprgbrgbga +=−==+= . 

7. Проверить, что число p  целое и простое, иначе перейти на шаг 2. 
8. Вернуть ),,,( garp − . 

4. Перспективы генерации эллиптических кривых 

Циклотомические методы дают малое количество кривых при ограничениях, наложенных 
ГОСТ 34.10–2001. Есть два направления по улучшению результативности циклотомических 
методов –  уменьшение нижней границы k  и увеличение длины порядка группы (следовательно, и 
размера задачи). Кроме того, чтобы получить дополнительные семейства кривых с 36=k  можно 
разрешить использование кривых с j -инвариантами 0  или 1728 . На текущий момент считается, 
что такие кривые незначительно менее безопасны, чем кривые с j -инвариантом, отличным от 0  
и 1728 . Чтобы получить аналогичный уровень безопасности, можно увеличить размер задачи на 
три бита. Эти направления также могут комбинироваться. 
4.1. Уменьшение минимальной границы k  

В отличие от ГОСТ 34.10–2001, который требует, чтобы k  было больше 31, американский 
стандарт ECDSA требует, чтобы k  было больше 20 . В диапазоне от 21 до 31 есть 
дополнительно шесть значений k  с 12)( ≤ϕ k , а именно: 28,26,21  для 12)( =ϕ k , 22  для 

10)( =ϕ k , 30,24  для 8)( =ϕ k . Анализ цикломотических методов показал, что ослабление 
требования до 23>k  дает дополнительно два семейства кривых с отношением ρ  значительно 

меньшим 2 . Такие кривые частично пригодны для использования в протоколе укороченной 
цифровой подписи (они дают подпись длиной 380  и 444 бита соответственно), а также 
позволяют более эффективно реализовывать другие протоколы с использованием билинейных 
спариваний. Кроме того, для 24=k  и 30=k  степень полинома )(xr  равна 8 , и в соответствии с 

оценкой, данной в предположении 3.2, число простых пар p  и r  составляет около 152 . 
Метод Комута-Кавазоэ-Такахаши не применим к }28,24,21{∈k . Для остальных k  

получены следующие значения: 
,32log,30;29,1,26log,22;25,1,21log,26 222 ===ρ===ρ== DkDkDk  11,2=ρ . 

4.2. Увеличение длины порядка подгруппы 
Увеличение порядка подгруппы влечет увеличение стойкости системы. С ростом 

производительности вычислительных средств через определенное время современные стандарты 
на криптографические протоколы скорее всего будут пересмотрены в сторону увеличения размера 
задачи. Это позволит генерировать большее число кривых с заданной степенью полинома )(xr  (в 
том числе и для некоторых k , которые при меньших r  не допускали построения кривых). При 
размере порядка подгруппы 512  бит циклотомические методы позволяют генерировать 
эллиптические кривые с 20)( ≤ϕ k  (таблица 2). 

Таблица 2 
Оценка числа пар простых r  и p  при увеличении длины порядка группы 

)(kϕ  Оценка числа пар простых r  и p  10031 <<k  

20 24 33, 44, 50, 66 
18 27 38, 54 
16 210 32, 34, 40, 48, 60 
12 221 36, 42 
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Муравьев А.В. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Распознавание морских объектов представляет собой задачу преобразования входной 
информации, в качестве которой уместно рассматривать некоторые параметры, признаки 
распознаваемых образов (например, амплитудно-фазовые характеристики), в выходную 
(годографы сигналов и помех), дающую заключение о том, к какому классу относится 
распознаваемый образ (например, подводная лодка или надводный корабль). 

В неконтактной подводной морской технике применяются информационные системы 
различного принципа действия [1], способные решать задачу распознавания подводных объектов 
– акустические, оптические, гидродинамические и др. Однако активные электромагнитные имеют 
перед перечисленными выше системами весьма существенные преимущества.  К ним относятся: 

⎯ универсальность действия по надводным кораблям с нижнего и верхнего 
полупространств, по подводным лодкам с антигидролокационным покрытием, по 
кораблям  с динамическими принципами поддержания с нижнего и верхнего 
полупространств; 

⎯ инвариантность действия по объектам поиска с корпусом из любого металла; 
⎯ высокая локальность; 
⎯ возможность определения направления на объект поиска; 
⎯ отсутствие «мёртвой» зоны; 
⎯ устойчивость к помехам, сопровождающих движение носителя информационной системы 

с любой скоростью, на любой траектории, включая движение в газовой каверне; 
⎯ минимизация влияния неметаллических границ поверхности моря, морского дна, 

кильватерного следа и т.п.; 
⎯ высокая помехозащищённость от средств активного противодействия. 
Металлоискатели активного электромагнитного принципа действия реагируют на 

отражённое от цели поле. Системы  способны действовать в различных средах: в воздухе, в воде, 
при движении вблизи границ раздела сред с различными электромагнитными свойствами. 
Передающий и приёмный диполи могут иметь самую различную пространственную ориентацию. 
Отражение поля от объекта поиска присутствует на фоне его отражения от границ среды. Условия 
распознавания сигналов и фона требуют строгих решений общих задач дифракции 
низкочастотного электромагнитного поля на границах раздела сред с реальными 
электромагнитными параметрами, а также на слоях (плоских, цилиндрических, сферических и т.д.), 
образованных различными средами. 

Одним из наиболее строгих методов решения дифференциальных уравнений 
электродинамики является метод разделения переменных, который называется методом Фурье, 
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применяемым при совпадении границы раздела сред с одной из координатных поверхностей. В 
работах  А. Фока и А. Зоммерфельда приводятся решения краевых задач при отражении от 
цилиндрической границы и от слоя поля вертикального и горизонтального магнитных диполей по 
методу Фурье [5]. Граничащие среды отличаются электрическими и магнитными параметрами, что 
позволяет получить амплитудно-фазовые характеристики отражённого поля при отражении 
магнитными и немагнитными металлами и другими неметаллическими средами. 

Для решения задачи об электромагнитном поле z–диполя вне цилиндра применяются 
векторы Герца с магнитной и электрической поляризацией, представляемые суммой интегралов 
Фурье – Бесселя [1, 4]. 

Составляющая z магнитного вектора Герца 
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где МР  – магнитный момент;λ – параметр разделения переменных в методе Фурье; h  – 
расстояние между осями цилиндра и диполя; 1)0( =ε , 2)1( =≥nε . 

Составляющая z электрического вектора Герца 
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где a  – наружный радиус цилиндра; 1k  – постоянная распространения электромагнитных волн в 
морской воде. 

Во внешней среде 1 (морская вода) 1=j , 22
11 λ−= ku , 11 =A , 01 =C , 〈∞≤ ra . В 

случае полого цилиндра с внутренним радиусом b  имеем три пары векторов Герца. 

Для второй среды  (стенка цилиндра – сталь, титан и т.п.) 2=j , 22
22 λ−= ku , arb ≤≤  

и коэффициенты 2A , 2B , 2C  и 2D  имеют конечное значение. 

Для среды 3  (внутренняя полость цилиндра – воздух) 3=j , br ≤≤0 , 22
33 λ−= ku , 

03 =B  и 03 =D . 
Итак, из двенадцати коэффициентов остаются восемь, которые находятся из восьми 

уравнений граничных условий. Отраженное от цилиндра поле определяют только коэффициенты – 
функции  1B  и 1D . 

Для компактно расположенных параллельных горизонтальных антенн (рисунок 1) 
отраженный сигнал может быть вычислен по формуле 
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Рис.1. Параллельное  горизонтальное расположение антенн: 

ИК – излучающая катушка, ПК – приёмная катушка. 
Отраженный сигнал для взаимно перпендикулярных антенн (рисунок 2) вычисляется по 

формуле 
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Рис.2. Взаимно перпендикулярное расположение антенн: 

ИК – излучающая катушка, ПК – приёмная катушка. 

Математические формулы (3) и (4), полученные при решении задач дифракции поля 
различно ориентированных переменных магнитных диполей вблизи цилиндрических границ, 
позволяют получить амплитуды и фазы отражённых сигналов и построить годографы сигналов как 
область положения векторов магнитной напряжённости отражённых полей (сигнальных и 
помеховых). Годографы изображены на фазовой, комплексной плоскости (рисунки 3 и 5). За ноль 
фазы принята фаза магнитного момента излучающего диполя, совпадающая с фазой тока в 
излучающей катушке. Амплитуда магнитной напряженности отраженного сигнала отсчитывается 
на годографах по радиусу в логарифмическом масштабе. Годографы приводятся в функции от 
дистанции между носителем информационной системы и отражающей границей. Дистанция 
изменяется от 2 до 7 метров. На рисунках 4 и 6 приводятся сравнительные амплитудно-фазовые 
характеристики сигналов и помех для металлоискателя движущегося в морской воде с 
электропроводностью 4=σ  См/м, при отражении поля от стального, титанового корпусов объекта 
и от поверхности моря. 

а б 
Рис.3. Годографы сигналов и помех на частоте 200 Гц: а –  для параллельных горизонтальных антенн, б – для взаимно 

перпендикулярных антенн. 

а б 
Рис.4. Амплитудно-фазовые характеристики сигналов и помех на частоте 200 Гц: а – для параллельных горизонтальных 

антенн, б – для взаимно перпендикулярных антенн. 
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а б 
Рис.5. Годографы сигналов и помех на частоте 1000 Гц: а –  для параллельных горизонтальных антенн, б – для взаимно  

перпендикулярных антенн. 

а б 
Рис.6. Амплитудно-фазовые характеристики сигналов и помех на частоте 1000 Гц: а – для параллельных горизонтальных 

антенн, б – для взаимно перпендикулярных антенн. 
 
Сравнение амплитудно-фазовых характеристик выявляет частоты, на которых наиболее 

эффективно классифицируются магнитные и немагнитные металлы, а также частоты, на которых 
инвариантно обнаруживается любой металл. По представленным характеристикам определяются 
оптимальные фазы настройки фазового дискриминатора, при которых наилучшим образом 
отфильтровывается фоновый сигнал  от морского грунта или поверхности моря. 

На основании сравнительного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Амплитудно-фазовые параметры зависят от частоты. В зависимости от поставлённой 

задачи необходимо использовать ту или иную частоту. Если необходимо классифицировать 
объект по заранее известному материалу лучше использовать низкие частоты порядка 200 – 400 
Гц; если поставлена задача обнаружения объекта из любого металла в заданном пространстве, 
целесообразнее использовать частоту  500 Гц и выше. 

2. Амплитудно-фазовые характеристики зависят от конструктивной схемы приёмно-
излучающих антенн. Наиболее узкое поле имеют годографы сигналов параллельных 
горизонтально расположенных антенн. Это обеспечивает более эффективную классификацию 
металлов. 

3. Наиболее рационально использование в подводных металлоискателях взаимно  
перпендикулярного расположения антенн. Радиус поиска этой системы превышает радиус поиска 
системы с параллельным горизонтальным расположением  антенн на несколько метров. 

Занесённые в память компьютера портреты годографов дают возможность автоматического 
обнаружения и классификации морских объектов. 
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Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
Казахстан, Алма-Ата, ТОО «МаинТех» 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 

Последние годы характеризуются значительным ростом информатизации и 
компьютеризации не только различных коммерческих, производственных, государственных 
структур, но и организаций криминального характера. В связи с этим возрос интерес к 
автоматизированным информационно-управляющим системам охраны (АИУСО). Основной 
задачей указанных систем является защита от несанкционированного проникновения на 
охраняемые объекты или ограничение доступа к контролируемой информационной базе данных. 
Перед тем, как пройти на указанные объекты или обратиться к закрытой базе данных, следует 
пройти идентификацию в АИУСО на права доступа. 

В статье предложена структура, математическое и программное обеспечения 
интеллектуального модуля АИУСО, входной информацией для которого служит 
реконструированное изображение отпечатка пальца идентифицируемой личности. Структура 
интеллектуального модуля разработана с учетом специфических условий деятельности АИУСО 
ТОО «МаинТех» г. Алма-Ата (Республика Казахстан). 

Как известно, считыватели FingerChip [1], основанные на принципе преобразования и 
обработки изображения пальца идентифицируемой личности, были разработаны Atmel Grenoble, 
французским подразделением компании Atmel. Эти считыватели нашли применение 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. Фрагменты 
эталонных отпечатков пальцев и результаты решения задач идентификации и аутентификации 
хранятся в базе данных FingerChip [1], что приводит к значительным объемам занимаемой памяти. 

Предложенный интеллектуальный модуль АИУСО 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 [2, 3]. 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. [2, 3]. Алгоритмы обработки 
изображений на основе подхода иммунокомпьютинга позволяют значительно сжимать 
информацию и хранить в базе данных массивы информации значительно меньшей размерности. 

Входной информацией для интеллектуального модуля является уникальная для каждого 
человека биометрическая характеристика - изображение отпечатка пальца. 

Структурная схема этого модуля представлена на рис. 1. 
При выборе структуры интеллектуального модуля были учтены специфические особенности 

условий эксплуатации АИУСО сложных объектов. 
Согласно этим условиям идентификация личности осуществляется в два этапа: 
• регистрация в интеллектуальном модуле реконструированного изображения отпечатка 

пальца; 
• проведение процедуры идентификации личности. 

Первый этап – этап обучения ИМ, при котором в памяти модуля формируется набор 
соответствия. Процедура обучения включает следующие шаги: 

Шаг 1. Считывается отпечаток пальца человека. Считывание осуществляется посредством 
считывателя FingerChip, в котором с использованием теплового метода считывания отпечатков 
пальцев с чувствительного элемента и процедуры сканирования температурной картины 
получается реконструированное изображение отпечатка пальца идентифицируемой личности. 
Процедура покадрового считывания отпечатка представлено на рис. 2. 
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуального модуля 

 
Рис. 2. Покадровое считывание отпечатка 

Шаг 2. Посредством программного обеспечения ИМ набор фрагментов отпечатка пальца A 
представляется в виде множества цифр ak : 

A = {a ,a ,...,a }1 2 k , (1)

где a = 0k  - если учитывается разность температур между ячейками чувствительного элемента 

считывателя и папиллярными гребешками отпечатка пальца; 
a = 1k  - если учитывается разность температур между ячейками чувствительного элемента 

считывателя и папиллярными бороздками отпечатка пальца. 
Шаг 3. Формирование из ряда (1) матрицы L  размерности ( )s × q . 

Шаг 4. Сингулярное разложение матрицы L . 
Шаг 5. Вычисление значений энергии связи , Kω i = 1, ,mi  [3]. 

 

Шаг 6. Формирование шкалы идентичности [3] из значений , Kω i = 1, ,mi , которые получены на 

шаге 5. 
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Шаг 7. Сохранение полученного результата в памяти интеллектуального модуля. 
На втором этапе – этапе идентификации происходит распознавание отпечатка пальца, 

поступающего на вход ИМ. Алгоритм распознавания отпечатка состоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Считывание реконструируемого изображения отпечатка пальца идентифицируемой 

личности, который желает получить доступ. 

Шаг 2. Представление графической области исследуемого изображения отпечатка *A  в 

виде множества цифр 'ak : 

* ' ' 'A = {a ,a ,...,a }1 2 k , (2)

где  'a = 0k  - если учитывается разность температур между ячейками чувствительного элемента 

считывателя и папиллярными гребешками отпечатка пальца; 
'a = 1k  - если учитывается разность температур между ячейками элемента считывателя и 

папиллярными бороздками отпечатка пальца. 
Шаг 3. Формирование из ряда (2) матрицы M  размерности ( )s × q . 

Шаг 4. Вычисление значения энергии связи 'ω . 

Шаг 5. Определение минимальной разницы p  между значением 'ω  и значениями ωk  из 

базы соответствия модуля, т.е. 'p = min(ω - ω )k . 

Шаг 6. В случае, если p  входит в допустимые границы погрешности ИМ, то входное 

изображение однозначно соответствует k  отпечатку пальца. Следовательно, в памяти ИМ 
человек зарегистрирован и ему разрешен вход или доступ. 

Шаг 7. В противном случае ИМ выводит сигнал о блокировании системой охраны доступа к 
охраняемому объекту или информации. 

В разработанном интеллектуальном модуле нет необходимости хранить фрагменты 
эталонных отпечатков пальцев. Эталонные или входные цифровые матрицы только формируются 
на этапе формирования шкалы идентичности – набора данных. После их формирования из 
компонент сингулярного разложения прямоугольной матрицы отпечатка пальца и вычисления, 

соответственно, значений w  и 'w , указанные матрицы удаляются из памяти ИМ. В памяти 
сохраняется только шкала идентичности. Предложенный метод идентификации значительно 
экономит используемую память и повышает защищенность информации. 

В процессе адаптации математического и программного обеспечений в работу ИМ и АИУСО 
были рассмотрены случаи наличия неопределенностей (нечеткого и интервального типов) в 
матрице изображения отпечатка пальца, оценены соответствующие ошибки решения задачи 
идентификации и задачи аутентификации для случаев точечных, нечетких и интервальных 
входных 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. 
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Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ 
СОЦИОИНЖЕНЕРНЫХ АТАК 

Введение 

Потребность в безопасности является одной из основных потребностей человека [8]. Люди 
охраняют свою собственную жизнь, а так же оберегают от воров жилище, имущество, деньги и 
прочие материальные ценности. Сегодня новой мировой проблемой становится проблема 
обеспечения информационной безопасности. Статистика инцидентов в этой области продолжает 
угрожающе расти, несмотря на новейшие технологии защиты [4]. Люди научились бороться с 
взломщиками информационных систем, применяющих хакерские методы, но незакрытым остается 
человеческий фактор, на котором «играют» так называемые социоинженеры. По данным отчета 
Dalott «Global Security Survey 2006», четверть внешних угроз информационной безопасности, по 
мнению респондентов, занимают приемы социальной инженерии [1]. В Российской Федерации 
уделяется крайне мало внимания изучению этого вопроса. Сейчас все больше российских 
компаний выходят на мировой уровень. Следовательно, проблема обеспечения информационной 
безопасности выходит на первый план. Цель этой статьи – показать, что одним из подходов, 
обеспечивающих защиту от социо-инжнерных атак, может являться адаптация хорошо 
разработанных методов, используемых в других областях знаний. 

Данная статья состоит из нескольких разделов: определение социоинженерных атак, 
классификация сценариев, методы и приемы социальной инженерии, а также предложен метод 
борьбы с социо-инженерными атаками.  
Определение социоинженерных атак 

Изначально понятие «социальная инженерия» не имело отрицательного оттенка. Этот 
термин, по мнению одного из теоретиков социальной инженерии К. Поппера, был введен впервые 
в 1922 году Р. Паундом в его работе «Введение в философию права» [3]. Понятие применялось 
для обозначения комплекса специфических знаний, которые позволяют управлять процессом 
создания, модернизации и воспроизведения некой искусственно созданной реальности, 
используемой в изобретательской деятельности [1]. В отечественной литературе термин 
появляется в начале 70-х годов работах по критике западной социологии и социальной 
психологии. Однако в работах отечественных исследователей чаще используется аналогичный по 
смыслу термин «социоинженерная деятельность» [3]. 

Сегодня англоязычный термин «social engineering» («социальная инженерия») является 
синонимом набора прикладных психологических и аналитических приемов, которые 
злоумышленники применяют для скрытой мотивации пользователей публичной или корпоративной 
сети к нарушениям устоявшихся правил и политик в области информационной безопасности [1]. 
Нападение социального инженера называется социоинженерной атакой. 

В нападении злоумышленник использует особые методы обмана и маскировки, 
провоцирующие жертву-сотрудника, наделенного определенными полномочиями, на разглашение 
служебной информации или на действия, которые помогут злоумышленнику в достижении его 
цели. А цель социоинженера – получение доступа к конфиденциальным данным, к компьютерным 
системам и сетям предприятия [2]. 

Классификация сценариев 

Можно классифицировать сценарии, которым следуют социальные инженеры, таким 
образом. 

Социальная инженерия, или как ее еще называют, прямая социальная инженерия (ПСИ). 
Она предполагает непосредственный (прямой) выход социоинженера-хакера на интересующую 
его или его заказчика организацию и мастерски разыгранный спектакль (социальная атака). Во 
время атаки тщательно изучаются круг лиц, имеющих доступ к интересующим злоумышленников 
материалам, анализируются возможные пути выхода на него и цепочки обманных действий, 
позволяющих корпоративной информационной системе принять социохакера (или засланного им 
представителя – инсайдера) за своего. Затем в действие идут уже отработанные годами хакерские 
приемы [1]. 

Второй сценарий получил распространение и «автономию» относительно недавно. Его 
принято называть reverse social engineering, что в русскоязычной версии звучит как обратная 
социальная инженерия (ОСИ). Обратная социальная инженерия – социоинженерная атака, в 
которой атакующий создает ситуацию, где жертва сталкивается с проблемой, и просит атакующего 
о помощи [2].  
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Главное отличие ОСИ от ПСИ состоит в том, что представитель компании-жертвы сам 
обращается к хакеру за помощью в устранении своих проблем. Этому, как правило, предшествует 
мелкая диверсия, в ходе которой хакер-инженер инициирует неполадку в работе компьютера, 
подключенного в сеть. Расчет должен быть таким, чтобы масштаб бедствия представлялся 
пользователю небезнадежным, но при этом устранить его собственными силами он не мог. Далее 
в ход идет социальная техника. Как правило, где-то поблизости (например, в списке ICQ контактов) 
оказывается обладающий нужными знаниями «хороший знакомый» кого-то из сотрудников, либо 
объявление расположенного неподалеку «центра компьютерной скорой помощи», или сообщение 
о выгодной акции повышения пользовательской грамотности… Главное, чтобы всё было быстро, 
дешево (или вообще бесплатно), и «не требовало бы» обязательного оповещения коллег и топ-
менеджеров о безграмотности в сфере информационной технологий конкретной личности. 
Совершенно очевидно, что мелкая поломка будет успешно и оперативно устранена, сотрудник 
компании продолжит общение со своим компьютером, а хакер получит те самые зацепки, с 
помощью которых он сможет взломать информационную систему [1]. Атакующий, который может 
заставить жертву позвонить ему, получает мгновенное доверие: «если я позвоню кому-нибудь, кто, 
как мне кажется, из технической поддержки, я не буду просить его подтвердить свою личность». В 
этот момент можно считать, что атакующий уже победил [2]. 

Итак, резюмируем отличия: в случае ПСИ на начальной стадии присутствует социальная 
атака, в случае ОСИ – социальная диверсия. Объединяет же оба упомянутых сценария 
тщательная проработка методов вхождения в доверие к пользователям сети. Главное для 
социоинженера и в том и в другом случае – не ошибиться в расчетах, учесть все мелочи [1]. 

Методы и приемы социальной инженерии 

Самый верный, но, отнюдь не самый простой прием – выяснение пароля, либо создание 
административной учетной записи. Как правило, в организациях, уделяющих достаточное 
внимание просвещению в области информационной безопасности своих сотрудников вероятность 
этого способа довольно низка, хотя случаи записи паролей на бумажных носителях всё еще 
нередки [1].  

Еще один проверенный, но требующий риска прием – «помощь в утере или поломке» 
компьютерного оборудования (ноутбуков), на котором хранится конфиденциальная информация. 
Например, персональная информация о сотрудниках или данные о положенных им выплатах [1].  

Однако наиболее популярными среди социохакеров способами работы с легальными 
пользователями сетей являются разные формы фишинга (от английского fishing – рыбалка). О 
силе и популярности этого вида кибер-преступления, сочетающего в себе методы социального 
инжиниринга и использование безграничных возможностей Интернет-технологий, говорит уже то, 
что, во-первых, слово «fishing» включено в глоссарии по информационным технологиям новой 
редакции популярного и авторитетного словаря Oxford Dictionary of English, а во-вторых, для 
борьбы с этим явлением создана мощная международная ассоциация Anti-Phishing Working Group 
(APWG), насчитывающая несколько тысяч членов по всему миру. C помощью фишинга – рассылки 
сообщений, вызывающих полное доверие пользователей сети, социохакеры выполняют запуск 
вредоносного программного обеспечения (malicious software или malware). Как правило, это 
«троянские» программы и вирусы. Троянский конь – программа, содержащая хулиганский или 
вредоносный код, созданная для того, чтобы повредить компьютер или файлы жертвы, или 
получить данные из компьютера или сети. Некоторые трояны прячутся в операционной системе 
компьютера, и смотрят за каждой нажатой клавишей или действием, или принимают команды 
через сетевое соединение с целью выполнения некоторой функции, и это происходит без ведома 
жертвы [2]. Они инсталлируются на персональный компьютер в ходе посещения различных 
страниц в интернете или, например, открытия приложения, прикрепленного к вполне безобидному 
с виду «письму друга», присланного на электронную почту (метод silent install). Технические 
приемы, с помощью которых преступникам удается обхитрить пользователей, с каждым разом 
становятся все изощреннее. Письмо с поддельной формой для ввода данных, куда пользователь 
должен вводить свою личную информацию, теперь проходит через «антиспамовые» программы 
[5]. 

Запуск программ-шпионов (spyware), троянов, обманная подтасовка псевдо-ссылок на 
сайты-обладатели брендового имени (brand hijackers), pharming – перехват информации и прочие 
действия активно используются социохакерами для извлечения из виртуальной реальности 
вполне осязаемых денежных доходов. При этом формы и масштабы коммерческой деятельности 
могут быть абсолютно разными – от продажи данных статистики посещения рекламных сайтов 
(маркетинговая информация, отражающая спрос на товары) до мощной конкурентной разведки с 
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последующей реализацией стратегического плана по усилению конкурентных преимуществ 
заказчика либо выводу в тираж мешающей ему команды [1].  

Предлагаемый метод борьбы с социоинженерными атаками 

Рассмотрим конкретную ситуацию. Допустим, должна быть совершена социоинженерная 
атака на коммерческую организацию. Атакующим является шпион из другой организации. Целью 
атаки является получение конфиденциальной информации, например знание о финансовом 
обороте компании. Обладая необходимыми минимальными навыками социоинженера, атакующий 
может получить пароль к корпоративной информационной системе и права доступа нужного 
сотрудника компании, например, специалиста финансового отдела.  

Ограничимся рассмотрением цепочки социоинженер–сотрудник–руководство–информация. 
Первым звеном цепочки является атакующая сторона, или в данном случае, социоинженер, 
который хочет получить информацию конфиденциального характера. Сотрудник (жертва 
атакующей стороны) является проводником, через который социоинженер может получить нужную 
ему информацию. Руководство компании является хранителем информации и стороной, которая 
меньше всего заинтересована в разглашении конфиденциальной информации. И, наконец, 
информация – то, что социоинженер стремится получить. 

Мы предлагаем рассмотреть модель борьбы с социоинженерными атаками, основанную на 
анализе защищенности информационной системы. Этот подход был развит Степашкиным М.В. в 
его диссертационной работе [7]. В зависимости от конфигурации системы разрабатывается база 
данных возможных уязвимостей системы, тем самым предотвращается какое-то количество 
хакерских атак на систему. Подобная модель может быть использована в рамках изучения 
социоинженерных атак. Все алгоритмы, на которых основан анализ защищенности, остаются теми 
же, единственным отличием будет база данных уязвимостей и структуры системы. Вместо базы 
данных хакерских атак может быть составлена база данных социоинженерных атак, а вместо базы 
данных уязвимостей системы – база данных уязвимостей человека. Социоинженер, совершая 
атаку, использует знание о психологической уязвимости жертвы. То есть, на основе данных об 
уязвимостях сотрудников, большое количество социо-инженерных атак может быть 
предотвращено. 

Самым сложным этапом является составление базы уязвимостей человека. Попытаемся 
понять, каким образом может быть составлена такая база данных. Дело в том, что уязвимость 
психологического характера может исходить из потребностей человека. Этот факт известен из 
психологии. Именно потребности мотивируют человека делать или не делать что-то. Потребности 
давно изучаются в психологии, разработаны несколько классификаций [8], и эти знания могут быть 
использованы для составления базы уязвимостей человека. 

Существует несколько способов узнать, какими же потребностями обладает тот или иной 
человек. Мы предлагаем несколько вариантов сбора информации. 

Первый и самый, казалось бы, простой способ – спросить человека о его потребностях. Но 
не всегда сам человек осознает свои реальные потребности. Второй способ – изучить круг людей, 
с которым, так или иначе, связан испытуемый человек. Недостатком обоих этих способов является 
то, что опрос как метод сбора данных в этом случае ненадежен. Необходимо каким-то образом 
автоматизировать процесс.  

В качестве возможной альтернативы предлагается использовать в качестве теста игру. Игра 
представляет собой не что иное, как завуалированный психологический тест. Один из этапов игры, 
например, на определение материальной потребности, может быть схематично представлен 
следующим образом. Допустим, в начале игры, человек идет по дороге и сталкивается с задачей – 
перед ним лежит купюра в десять рублей. Перед ним встает вопрос – поднять или не поднять, – 
который он решает. Далее, двигаясь вперед по дороге, человек видит лежащую перед ним купюру 
в пятьдесят рублей и т.д. В зависимости от реакции испытуемого человека, можно сделать вывод 
о том, насколько уязвим человек в такой потребности как «деньги». 

Следует заметить, что результаты данного теста могут быть искажены именно самой 
игровой ситуацией, ведь важную роль для человека имеет общественное мнение. Действительно, 
в игре человек находится наедине с собой, и его реакция может в значительной степени 
отличаться от реакции на ту же ситуацию в реальной жизни: «Что люди подумают, если я 
прилюдно подниму «десятку» и присвою ее себе?» Эту проблему легко решить, если человек 
окажется в надлежащим образом подготовленной игровой обстановке.  

Подобная игра-тест может быть использована при приеме на работу в компании. Игра может 
длиться не более пяти минут, а прохождение игры должно быть строго обязательно для 
прохождения всех сотрудников компании.  
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В результате анализа собранной информации, получится разделение всего потока людей на 
несколько групп. Представители каждой группы более склонны к потребности какого-то одного 
рода. Зная уязвимости каждой группы, можно составить инструкцию по политике безопасности для 
конкретной группы людей или тренинг по их дополнительной адаптации к условиям работы. Это 
будет следующим этапом защиты от социоинженерных атак. Но даже составление строгих правил 
и обучение всех сотрудников компании основам информационной безопасности не дает 
стопроцентную уверенность в том, что все сотрудники будут их соблюдать. Здесь действует 
психологический аспект, так как чаще всего сотрудники не в состоянии оценить масштаб вреда. И 
через какое-то время, защита опять терпит поражения, ограничения не соблюдаются [6]. 

Зачастую, сотрудники компании пренебрегают прохождением разного рода тестов, 
особенно, это ситуация просматривается в российских компаниях. Был проведен эксперимент, в 
котором участникам предлагалось прочитать инструкцию и ответить на несколько вопросов, 
согласно содержимого инструкции. Результатом данного теста оказалось то, что 80% опрошенных 
не выполнили самую существенную часть инструкции, посчитав ее неважной. Используя 
простейшие знания психологии, нетрудно понять, что для того, чтобы сотрудник внимательно 
прочитал инструкцию и выполнил все бы ее требования, необходима некая его мотивация к этому. 

Допустим, можно систематически проводить необходимые тесты, которые должны быть 
пройдены каждым сотрудником. Мотивацией к прохождению теста может быть то, что в случае 
непрохождения у сотрудника урезается заработная плата или количество отпускных дней, либо 
сотрудник лишается премии. Возможной мотивацией может быть отказ в поездке на конференцию 
или в командировку.  

Согласно данным компании InfoWatch на 2006 год, лишь 2% российских организаций 
использовали специализированные системы внутренней защиты. Однако 83% собирались 
внедрить их в ближайшие три года [6]. Резюмируя написанное выше, можно сделать вывод, что 
предлагаемая нами модель анализа защищенности сотрудников компании от атак социохакеров 
может служить отличной основой для введения такой системы анализа защиты в российских 
компаниях. Действительно, как только новый сотрудник появляется в компании, он подвергается 
быстрому тестированию на основе психологической игры. Результатом этого теста является 
отнесение человека к конкретной группе людей, склонных к тем или иным потребностям. Для этой 
группы людей составлены специальные инструкции по политике безопасности, применение 
которых поможет избежать нападения социоинженерами. Гарантом чтения и понимания 
инструкций являются поощрения со стороны руководства, а в случае игнорирования прохождения 
этого этапа самообучения – обоснованные санкции.  

В данной статье были описаны основные направления социоинженерной деятельности, 
возможные сценарии нападения социохакеров, приведены примеры используемых приемов и 
методов социального инжениринга, а так же предложен подход к анализу защищенности от социо-
инженерных атак. Выработанная концепция родственна описанному в [7] подходу к анализу 
защищенности информационных систем, но в нашем случае опирающемуся на изучение 
уязвимостей сотрудников, а не программно-аппаратного комплекса. 
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Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОНОГО РЕСУРСА С ПОМОЩЬЮ «HONEYPOT» 

Введение 

Одна из самых серьезных задач, которую приходится решать специалистам по безопасности 
– это сбор сведений, позволяющих обнаружить атаки, понять, как они действуют и почему. Раньше 
суть киберугрозы пытались выяснить, исключительно анализируя программы, использованные для 
проникновения: после того как произошел инцидент, единственные данные, которыми располагали 
специалисты – это информация, остававшаяся во взломанной системе. К сожалению, она крайне 
скудна и мало что может сказать об угрозе в целом. 

Honeypot – информационный ресурс системы, назначение которого заключается в 
установлении неправомочного или незаконного использования ресурса [1]. Honeynet – сеть 
высокогоуровнего взаимодействия honeypots, которая имеет способность моделировать сети 
производства и возможность контроля, зарегистрированного и предела неправомочного доступа. 
Проект Нопеупеt был разработан для того, чтобы улучшить контроль опасных ситуаций. Команда 
исследователей создала целую компьютерную сеть и заполонила ее своими датчиками. Затем эту 
сеть поместили в Internet, дали ей соответствующее название и наполнили соответствующим 
содержанием, а далее начали вести учет всего происходящего в этой сети. (Реальный IР-адрес не 
публикуется и регулярно изменяется). Действия хакеров записываются по мере того, как они 
совершаются: попытки прорваться, когда они оказываются успешными, что предпринимается 
после удачного взлома. Проект Нопеупеt предлагает иной подход: «заманивать» хакеров в 
систему и анализировать их действия с самого начала. Такой метод эффективно дополняет 
хорошо известные технологии обнаружения и предотвращения вторжений. 

Проект honeynet имеет три цели [2]: 
1. Улучшение понимания угроз и уязвимости в Интернете, относительно того кто, как и 

почему нападает. Что позволяет людям лучше понять цель, а также и разработку 
основных мер для смягчения этих угроз. 

2. Определение инструментов, которыми пользовались нападавшие, при помощи honeynet. 
3. Обеспечение удобных и перспективных в развитии инструментов и методов, которые 

используются организациями, заинтересованными в исследовании киберугроз. 

1. Архитектура 

Архитектура была разработана в соответствии с идеологией ISO/OSI и основанa на 
поколении 3 технологии (Рис. 1). Внутренняя система для обеспечения процесса выявления 
злоумышленника будет рассматриваться в развитии новой архитектуры (Рис. 2). Используем три 
компонента сети honeypot: контроль данных, сбор данных и хранение данных. Эти три компонента 
будут развиты, реализованы и проверены. Развитая архитектура рассматривает в качестве угрозы 
не только нападение из Интернета, но и из самой организации также. 

2. Разработка модели 

Традиционные honeynet были развиты с учетом использования физических систем в сети, 
содержащей виртуальные машины для контроля и сбора отчетов о регистрации от honeypot, на 
основе которых трудно формировать honeynet и развертывать ресурсы. Много пользователей или 
организаций хотят модифицировать Honeynets, но не имеют достаточно ресурсов и знаний для 
этого. Поэтому применяем User Mode Linux (UML) – особый вид виртуальной машины. Это не 
эмулятор, а по сути ядро Linux, запускаемое, как обычная программа (в пользовательском режиме 
– user mode). Такое применение не обеспечивается другими системами за исключением на 
порядок более медленнее виртуальных машин. 

Технически, UML - порт Linux к Linux. Linux был перенесен на многие различные процессоры, 
включая вездесущий x86, SPARC SUN, IBM и PowerPC Моторолы, DEC (тогда Compaq и HP'S) 
Альфа, и множество других. Отличием является то, что это порт на интерфейс программного 
обеспечения, определенный Linux, а не интерфейс аппаратных средств, определенных 
процессором и остальной частью физического компьютера[3]. Виртуальная машина технологии 
типа UML сделала настройку honeypots намного легче.  

Фактически вместо ряда физических машин подставляется виртуальная машина с 
фильтрованием, транспортным контролем сети и регистрацией записей сбора статистики. Более 
того, один пользователь может иметь несколько honeypots. Эти honeypots могут формироваться в 
реальной сети. Пользовательский интерфейс UML в Linux – специальный ядерный модуль, 
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который позволяет управлять несколькими реальными версиями Linux одновременно. 
Разработанный Джефом Дайком, UML дает возможность нескольких единовременных сеансов 
Linux. Oтношение между UML, хост ядром (host kernel) и процессами показано на Рис 3.1., где 
защита самого honeypot возложена на Honeywall. Ядро хостмашины для UML будет являться 
нормальным процессом. Процессы взаимодействуют с ядром, делая запросы системы, которые 
похожи на запросы процедур за исключением того, что они просят ядро сделать кое-что от их 
имени. 

Рис.1. Архитектура honeynet поколение 3 

 
Рис. 2. Запланированная архитектура 

Рис.3. Структура UML 
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Рис.4. Структура выполнения honeynet, используя UML 

4. Измерение и анализ трафика 

Движение внутри honeynet будет зарегистрировано и классифицировано в спектральной 
форме, которая будет в дальнейшем проанализирована. Спектр, сформированный из упомянутого 
выше действия, будет проанализирован с использованием спектральных методов анализа. 

В качестве примера трафика (2008–01–29) приводим статистику ежедневного потока данных 
в сети, направленных к honeypots от бразильского Honeypots. Ось X каждой графика представляет 
24-часовое окно времени (по GMT). Ось Y представляет число пакетов, полученных honeypots, в 
логарифмическом масштабе. Вы можете видеть некоторые наблюдения, сделанные на основе 
этого графика [4]. 

 
Рис.5. Поступление данных к honeypot  

 
Рис.6. Передача данных от honeypot  
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Заключение 

Основной базой для дальнейших разработок систем безопасности может стать развитие в 
Индонезии научно-исследовательской работы Honeynet. В процессе работы был разработан 
проект пользовательского интерфейса, а также набор инструментов, направленных на 
обнаружение и анализ возможных угроз безопасности. Адаптированный Honeynet может стать 
альтернативным вариантом защиты в целях снижения количества работы администратора. Также 
в будущем, при развитии и дальнейшей разработке проекта, будет рассмотрена и загрузка 
Honeynet. 
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Россия, С.-Петербург, ФГУП «НПО «Импульс» 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
И ИХ САМОПОДОБНЫЙ ТРАФИК 

Телекоммуникационные системы подвергаются широкому спектру различных воздействий 
как случайных, так и преднамеренных. Меры, принимаемые к защите от этих воздействий, 
приводят к различным постановкам новых задач теории телетрафика, некоторые из них 
рассмотрены в [1,2]. Свой вклад в это многообразие задач вносит потоковая обстановка, которая 
складывается в современных системах телекоммуникаций и которая характеризуется большим 
разнообразием этих потоков. Наряду с традиционными, пуассоновскими потоками, которые 
отличаются своей простотой, отсутствием корреляции между событиями потока, появились и 
активно исследуются потоки, названные самоподобными (фрактальными) потоками, лишённые 
этих особенностей и обладающие другими признаками. К числу основных признаков, 
определяющих самоподобность случайного процесса, относятся свойство масштабирования, 
долговременная зависимость, группирование событий, медленное затухание вероятностных 
распределений (так называемые «тяжёлые хвосты»). Эти свойства ухудшают качество 
обслуживания самоподобных процессов. Имеется большое количество работ, особенно 
зарубежных, посвящённых исследованию самоподобного трафика (например, [3–10]. 

Одной из математических моделей самоподобного процесса является фрактальное 
броуновское движение [3–5]. 

Как известно, свойствами группирования, статистической зависимостью, т.е. признаками 
самоподобия, обладают потоки ошибок (сбоев двоичных символов) в дискретных каналах связи 
[11,12] и др. В [13,14] показано, что достаточно приемлемой математической моделью таких 
потоков является пуассоновский поток со случайной интенсивностью (дискретный аналог 
биномиального потока со случайной вероятностью искажения двоичного символа). В соответствии 
с этой моделью производящая функция такого потока, названного обобщённым пуассоновским 
потоком (ОПП), имеет вид 
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k  – вероятность появления k  событий ОПП на интервале t; 

)(λF  –  функция распределения случайного параметра исходного, порождающего, 
пуассоновского потока. 

Вид функции распределения )(λF  зависит от вида канала связи. Её можно определить, 

зная, например, вид функции )(0 tV , и удостоверившись в том, что она является преобразованием 

Лапласа-Стильтьеса искомой функции )(λF  (например, с помощью теоремы Бернштейна [15]). 

Вид функции )(0 tV  можно также найти, определив, например, из эксперимента функцию 
распределения интервалов между соседними событиями потока )(tϕ  и затем воспользоваться 
соотношением [16] 

 dxxtV ∫
∞

ϕα=
0

0 )()( , ∫
∞

−ϕ=−=α
0

1
0 ])([)0( dxxV   (2) 

Здесь α  – параметр потока, численно равный математическому ожиданию числа сообщений 
стационарного ординарного потока. 

Принимая во внимание, что 0z
)( |)!/),(()( =Ψ= kzttV k

zk  , из (1) и (2) получим: 
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   (3) 
Таким образом, для данного типа потока, зная функцию распределения интервалов )(tϕ  

(или вероятность )(0 tV ), можно с помощью (3) получить распределение вероятностей )(tVk . 
Отметим, что интервалы между событиями потока в общем случае являются зависимыми 
случайными величинами. 

Аналогично выражению (3) получается многомерное распределение вероятностей 
появления соответственно nkkkk ...,, 321  событий на последовательно расположенных интервалах 

ntttt K321 ,, . [14]. 

 ∏ ∏∫∏
= =

−

−
−

∞

=

− −=−==
n

i

n

i
k
n

n
k

i

k
ik

k
n

n
k

i

k
ik

n

i

t

i

k
i

d
d

k
t

d
Vd

k
t

dFe
k
t

tkV
i

i

i
i

i
i

1 1
1

1
10

0 1

)(
!

)1(
)(

!
)1()(

!
)(

)(
τ

τϕ
α

τ
τ

λ
λ λrr

 (4) 

Здесь nnnnn tttkkkkttttkkkk ...,...},...,{},...,{ 21212121 ++=++=== τ
rr

 
Таким образом, рассматриваемая модель ОПП позволяет учесть характер распределения 

ошибок не только внутри отдельно взятого блока, но также и между последовательно 
передаваемыми блоками и, таким образом, учесть возможную статистическую зависимость между 
этими блоками. Это необходимо учитывать, например, при анализе качества управления потоками 
при передаче по каналам связи с использованием технологии скользящего окна. 

В [12,13] показано, что во многих случаях (например, для тропосферного телефонного 
канала) функция )(tϕ  имеет вид гиперболы 

 
υϕ )/()( taat +=  (5) 

Здесь a и υ  – параметры потока. 
Частным случаем этого закона является распределение Парето, использованное в [11] для 

исследования потока ошибок в канале связи. 
Из (5) и (2) получаем 

 1
0 )/()( −+= υtaatV   (6) 

С помощью теоремы Бернштейна можно убедиться, что (6) является преобразованием 
Лапласа-Стильтьеса функции )(λF , которая в данном случае имеет вид 
 )1,()( −= υγγλ aF ,  (7) 

где  – неполная γ -функция. 

Из (3) и (6) следует рекуррентное соотношение 
 ),(]/)][1/()1[()(V 1k tVtaakkt k++−+=+ υ    0≥k   (8) 

В качестве примера в таблице 1 приведены взятые из [13] численные значения 
распределения числа ошибок )(tVk  для тропосферного телефонного канала связи, рассчитанные 
по формуле (8). Здесь же приведены значения этого распределения, полученные 
экспериментальным путём ( kV

r
) и на основе модели двоично-симметричного канала (ДСК), т.е. на 

основе модели с независимыми ошибками. Размер пакета (кодового блока) n =128бит, 
вероятность сбоя одиночного символа ошP =0,87·10-3 , υ =1,0039, a =0,00354, nTt = , 1−T
=1200бод. 

Таблица 1 
Распределение числа ошибок на блоке 128 бит, рассчитанное на основе модели ОПП (Vk), ДСК  и эксперимента 

kV
r

 

k  kV  ДСК kV
r

 
0 0,99630 0,89487 0,98705 
1 0,00352 0,09945 0,00408 
2 0,00171 0,00552 0,00184 
3 0,00110 0,00020 0,00120 
4 0,00080 0,00001 0,00085 
5 0,00062 0,00000 0,00061 
6 0,00050 0,00000 0,00048 

)!/)(/)(Ψ()1()!/)(/)(()1()( 111
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k  kV  ДСК kV
r

 
7 0,00041 0,00000 0,00038 
8 0,00035 0,00000 0,00031 

11 0,00024 0,00000 0,00019 
15 0,00015 0,00000 0,00012 

Из таблицы непосредственно видно, что распределение числа ошибок на блоке имеет 
«длинный хвост» (по сравнению с распределением ДСК). 

В [17] приведены таблицы значений распределения вероятностей числа ошибок для 
различных типов каналов связи и кодовых блоков различной длины. Из этих таблиц 
непосредственно можно заключить о применимости модели ОПП для каналов связи, имеющих 
распределения с «длинными хвостами», что является одним из признаков самоподобных 
процессов. 

Примечание. В [17, 18] показано, что для КВ-радиоканала вероятность )(0 tV  имеет вид 

])(exp[exp)( 11
0

υυ taμaμtV −− +−=  

На основе теоремы Бернштейна можно показать, что данная функция является 
преобразованием Лапласа-Стильтьеса некоторой функции распределения )(λF . Таким образом, 
для данного канала можно применить модель ОПП для потока ошибок и приведённые выше 
формулы. 

Использование модели ОПП упрощает расчёт характеристик метода повышения 
достоверности (МПД) передачи информации по каналам связи. Если R  – характеристика МПД по 
реальному каналу, а )(* λR  – эта же характеристика для ДСК, то в [17] показано, что 

)()(* λλ= ∫
ω

dFRR
x

. 

Другими словами, если для потока ошибок применима модель ОПП (ОБП), то для получения 
значения R необходимо получить эту характеристику для ДСК и полученный результат усреднить. 

Наличие статистической зависимости между блоками данных, передаваемых по каналам 
связи, ставит новые задачи перед теорией телетрафика. В этом случае имеем систему массового 
обслуживания (телетрафика), в которой времена обслуживания требований (времена передачи 
данных по каналам связи) не являются взаимно независимыми, как это обычно принимается в 
теории. Кроме этого, потоки в телекоммуникационных сетях формируются под воздействием 
различных факторов (в том числе под влиянием указанной зависимости), что приводит к тому, что 
их характер, как уже отмечалось, тоже изменяется. Применение модели ОПП позволяет получить 
новые результаты в теории телетрафика. В [19] рассмотрены системы массового обслуживания 
(СМО), в которых допускается произвольная статистическая зависимость между случайными 
величинами, образующими цикл занятости (промежуток времени, образуемый периодом 
незанятости и следующим за ним периодом занятости). Циклы занятости между собой взаимно 
независимы и одинаково распределены. Такие СМО названы регенерирующими системами. 
Исследованы системы, в которых случайные величины, образующие цикл занятости, 
определяются параметрами α , которые в свою очередь являются случайными. Такие 
регенерирующие СМО названы рандомизированными системами, а исходные системы (с 
фиксированными параметрами) – порождающими системами. 

Если iq  для регенерирующей рандомизированной системы, а )(* αiq  для её порождающей 
системы есть вероятность того, что в момент поступления требования (блока) в систему в ней 
находится ровно i  требований, то, как показано в [19], 

 0,)()]()[( 1*
0

*
0 >= ∫ − idFqqqq ii

αω

ααα  (9) 

∫ −−=
αω

αα 11**
0 )}()]([{ dFqq i  

Здесь )(λF  функция распределения случайных параметров, определяющих случайные 
величины, задающие цикл занятости. 

Таким образом, если известно распределение вероятностей состояний порождающей 
системы )(* αiq , то с помощью (9) можно определить эти вероятности для рандомизированной 
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системы. Например, если в качестве порождающей системы взята система М|М|n с 
соответствующей дисциплиной обслуживания, например, с ограниченной очередью (т.е. с 
буфером размером k ), то, как известно, 
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)(* αiq  определяется из условия нормировки. Здесь βγρ =  загрузка порождающей 
системы,  

β  – интенсивность входящего потока,  
γ  –среднее время обслуживания требования.  
Введём совместный момент i  –го порядка случайных величин β , γ  

∫=
ργω

γββγα ),()( dFi
i

 

Тогда из (9) и (10) для рассматриваемой системы получим 
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Пусть, например, случайным параметром является интенсивность входящего потока β  и его 
функция распределения имеет вид (7), параметр γ  (среднее время обслуживания) является 
фиксированной величиной τγ = . 

Тогда с помощью (7) и (11) получим 
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Здесь 
a

r τ
=  – загрузка системы. Если 0=k , то из (12) следует 
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Если 1=n , то  
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Если случайным параметром является γ  (среднее время обслуживания) с аналогичным 
законом распределения, то вид выражений (12)–(14) сохраняется с точностью до вида r . 

В качестве иллюстрации полученных результатов в таблицах 2 и 3 приведены численные 
значения вероятностей потери ( отP ) поступающих требований в системе без очереди в 

зависимости от числа обслуживающих приборов (в таблице 2, nот qP = )  и от размера буфера (в 

таблице 3, ). 
  

kот qP += 1
*
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Таблица 2 
Вероятность потери требования в зависимости от количества обслуживающих приборов 0=n , 1=r , 2=τ , 

0=k  

n  1 2 3 4 5 

nот qP =  0,500 0,333 0,250 0,200 0,167 

**
nот qP =  0,500 0,200 0,062 0,015 0,003 

Таблица 3 
Вероятность потери требования в зависимости от размера буфера 1, =nk  

k  0 1 2 3 4 5 6 

kот qP += 1  0,200 0,091 0,064 0,060 0,069 0,094 0,142 

*
1

*
kот qP +=  0,200 0,048 0,012 0,002 0,001 0,000 0,000 

1;25,0 == nr r =0,25; n = 1 

Значения *q  в таблицах 2 и 3 представляют результаты вероятностей потери требований 
для соответствующих порождающих систем и рассчитаны по формулам (9). 

Результаты, приведённые в таблицах 2 и 3, показывают, что наличие статистических 
зависимостей в системах массового обслуживания может резко снизить пропускную способность 
этих систем. В частности, из таблицы 3 видно, что вероятность потери требования в системе с 
буфером имеет необычное свойство: она не является функцией, монотонно убывающей с 
увеличением объёма буфера, как в обычных системах, хотя загрузка системы 1<r . 

Для обеспечения монотонности этой функции для достижения требуемой вероятности 
потери при увеличении размера буфера необходимо ввести ограничение на максимальный размер 
параметра потока или времени обслуживания, например, с помощью браковки канала связи 
плохого качества. 
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Байгутлина И.А. Завируха В.К., Замятин В.Ю. 
Россия, С.-Петербург, Арктический и антарктический НИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ 
АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА WI-FI И WIMAX 

В последнее время беспроводные технологии все шире применяются в сетях абонентского 
доступа, обеспечивающих непосредственное подключение конечных пользователей/абонентов к 
сетевой инфраструктуре предприятия или оператора связи. При этом совершенно очевидно, что 
базовые принципы беспроводной передачи данных несут в себе возможность создания и 
реализации потенциальных угроз информационной безопасности пользователям таких сетей. 

Как правило, обеспечение безопасности в беспроводных сетях выполняется следующими 
компонентами: 

1) механизмом аутентификации, обеспечивающим контроль доступа к беспроводной 
системе; 

2) защитой информации, передаваемой через беспроводную среду, за счет использования 
алгоритмов шифрования. 

Рассмотрим вопросы безопасности применительно к активно развивающимся сетям 
абонентского доступа, работающим по технологиям Wi-Fi и WiMAX. 

1. Сети WI-FI 

1.1 Механизмы шифрования 
Спецификация стандарта IEEE 802.11 предусматривает обеспечение защиты данных с 

использованием алгоритма WEP. Этот алгоритм основан на применении симметричного поточного 
шифра RC4, при котором согласованные WEP-ключи размером 40 или 104 бит статично 
конфигурируются на клиентских устройствах и в точках доступа. Алгоритм WEP был выбран 
главным образом потому, что он не требует объемных вычислений. 

WEP-шифрование используется только по отношению к фреймам данных и во время 
процедуры аутентификации с совместно используемым ключом. По алгоритму WEP шифруются 
следующие поля фрейма данных стандарта 802.11: 

1) данные или полезная нагрузка (data); 
2) контрольный признак целостности (integrity check value, ICV). 
Наиболее серьезные и непреодолимые проблемы защиты сетей стандарта 802.11 связаны с 

тем, что WEP-ключ может быть получен путем пассивного накопления отдельных фреймов, 
распространяющихся в беспроводной LAN. Уязвимость обусловлена как раз тем, как механизм 
WEP применяет алгоритм составления ключа (key scheduling algorithm, KSA) на основе поточного 
шифра RC4. Часть векторов инициализации могут раскрыть биты ключа в результате проведения 
статистического анализа. В отличие от уязвимости аутентификации с совместно используемым 
ключом, атакующий, может заполучить действующий WEP-ключ, а не только ключевой поток. Эта 
информация позволит атакующему получить доступ к точке доступа в качестве 
аутентифицированного устройства без ведома администратора сети. 

1.2 Механизмы аутентификации 
Спецификация стандарта 802.11 оговаривает два механизма, которые могут применяться 

для аутентификации клиентов WLAN: 
1) открытая аутентификация (open system authentication); 
2) аутентификация с совместно используемым ключом (shared key system authentication). 
Открытая аутентификация по сути представляет собой алгоритм с нулевой аутентификацией 

(null authentication algorithm). Точка доступа принимает любой запрос на аутентификацию, что 
позволяют устройствам быстро получить доступ к сети. 

Контроль доступа при открытой аутентификации осуществляется с использованием заранее 
сконфигурированного WEP-ключа в точке доступа и на клиентской станции. Эта станция и точка 
доступа должны иметь одинаковые ключи, тогда они могут связываться между собой. Если 
станция и точка доступа не поддерживают алгоритм WEP, то все фреймы данных передаются 
незашифрованными. 

После выполнения открытой аутентификации и завершения процесса ассоциирования 
клиент может начать передачу и прием данных. Если клиент сконфигурирован так, что его ключ 
отличается от ключа точки доступа, он не сможет правильно зашифровывать и расшифровывать 
фреймы, и такие фреймы будут отброшены как точкой доступа, так и клиентской станцией. 

В отличие от открытой аутентификации, при аутентификации с совместно используемым 
ключом требуется, чтобы клиентская станция и точка доступа были способны поддерживать WEP 
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и имели одинаковые WEP-ключи. Процесс аутентификации с совместно используемым ключом 
осуществляется следующим образом: 

1) клиент посылает точке доступа запрос на аутентификацию с совместно используемым 
ключом; 

2) точка доступа отвечает фреймом вызова, содержащим открытый текст; 
3) клиент шифрует вызов и посылает его обратно точке доступа; 
4) если точка доступа может правильно расшифровать этот фрейм и получить свой 

исходный вызов, клиенту посылается сообщение об успешной аутентификации. 
Разница между этими двумя схемами состоит в том, что клиент не может ассоциировать 

себя с точкой доступа при использовании механизма аутентификации с совместно используемым 
ключом, если его ключ не сконфигурирован должным образом. 

Аутентификация с использованием МАС-адресов не специфицирована стандартом 802.11, 
но обеспечивается многими производителями. В ходе аутентификации с использованием МАС-
адресов проверяется соответствие МАС-адреса клиента локально сконфигурированному списку 
разрешенных адресов или списку, хранящемуся на внешнем аутентификационном сервере. 
Аутентификация с использованием МАС-адресов усиливает действие открытой аутентификации и 
аутентификации с совместно используемым ключом, потенциально снижая тем самым 
вероятность того, что неавторизованные устройства получат доступ к сети. 

Недостатки открытой аутентификации и аутентификации с совместно используемым ключом 
заключаются в том, что механизм открытой аутентификации, даже при использовании статичного 
WEP не предоставляет средств идентификации использующего устройство WLAN. 

Злоумышленник может захватить как открытый, так и зашифрованный текст ответа. 
Выполнив над этими значениями операцию "исключающее ИЛИ", он может получить действующий 
ключевой поток. Затем злоумышленник может использовать этот ключевой поток для 
расшифровки фреймов, имеющих такой же размер, как и ключевой поток, поскольку вектор 
инициализации, используемый для получения ключевого потока, такой же, как и у 
расшифрованного фрейма. 

1.3 WPA 
Ещё до утверждения 802.11i Wi-Fi Альянс (Wi-Fi Alliance) собрал набор компонентов, 

соответствующих стандарту 802.11i, который получил название "защищенный доступ к Wi-Fi" (Wi-Fi 
Protected Access, WPA). 

IEEЕ начал борьбу с дефектами механизма аутентификации стандарта 802.11 с принятия 
базовой аутентификации, соответствующей стандарту 802.1X. Стандарт 802.1X представляет 
собой стандарт IEEE, который относится ко всем топологиям канального уровня серии стандартов 
802 и позволяет наращивать его механизмы аутентификации до таковых, обычно реализуемых на 
более высоких уровнях. Стандарт 802.1X основан на принципах аутентификации, характерных для 
протокола типа "точка-точка" (Point-to-Point Protocol, PPP), и называется расширяемый протокол 
аутентификации (Extensible Authentication Protocol, EAP). Попросту говоря, стандарт 802.1X 
инкапсулирует сообщения для использования их на уровне 2. Стандарт 802.11i включает базовую 
аутентификацию стандарта 802.1X, требуя, чтобы она применялась для аутентификации 
пользователей. 

Протокол ЕАР (RFC 2284) и стандарт 802.1X не регламентируют использование особого 
алгоритма аутентификации. Администратор сети может применять соответствующую протоколу 
ЕАР разновидность аутентификации – или 802.1X, или ЕАР. Единственное требование – чтобы 
как клиент стандарта 802.11 (здесь он называется просителем/supplicant), так и сервер 
аутентификации поддерживали алгоритм ЕАР-аутентификации. Такая открытая и расширяемая 
архитектура позволяет использовать базовую аутентификацию в различных условиях, и в 
каждой ситуации можно применять подходящую разновидность аутентификации. 

Функции аутентификации возлагаются на протокол EAP, который сам по себе является лишь 
каркасом для методов аутентификации. Вся прелесть протокола в том, что его очень просто 
реализовать на аутентификаторе (точке доступа), так как ей не требуется знать никаких 
специфичных особенностей различных методов аутентификации. Аутентификатор служит лишь 
передаточным звеном между клиентом и сервером аутентификации. Основные существующие 
методы аутентификации: 

1) EAP-SIM, EAP-AKA – используются в сетях GSM мобильной связи; 
2) LEAP – метод от Cisco Systems; 
3) EAP-MD5 – простейший метод, аналогичный CHAP (не стойкий); 
4) EAP-MSCHAP V2 – метод аутентификации на основе логина/пароля пользователя в MS-

сетях; 
5) EAP-TLS – аутентификация на основе цифровых сертификатов; 
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6) EAP-SecureID – метод на основе однократных паролей. 
Кроме вышеперечисленных, следует отметить следующие два метода: EAP-TTLS и EAP-

PEAP. В отличие от предыдущих, эти два метода перед непосредственной аутентификацией 
пользователя сначала образуют TLS-туннель между клиентом и сервером аутентификации. А уже 
внутри этого туннеля осуществляется сама аутентификация, с использованием как стандартного 
EAP (MD5, TLS), или старых не-EAP методов (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v2). 

Аутентификация по стандарту 802.1X требует наличия трех составляющих: 
1) Проситель. Размещается на стороне клиента беспроводной LAN; 
2) Аутентификатор (authenticator). Размещается в точке доступа; 
3) Сервер аутентификации. Размещается на сервере RADIUS. 

1.4 AES 
С целью усиления механизма шифрования IEEE адаптировал алгоритм AES для 

применения его по отношению к разделу, касающемуся защищаемых данных стандарта 802.11i. 
Компоненты WPA не обеспечивают поддержку шифрования по алгоритму AES. Однако в 
последней версия WPA – WPA2, реализована поддержка шифрования по алгоритму AES в 
соответствии со стандартом 802.11i. 

Алгоритм AES представляет собой следующее поколение средств шифрования, одобренное 
Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) США. IEEE разработал режим AES, 
предназначенный специально для применения в беспроводных LAN. 

При использовании WPA или WPA2 с 802.1x необходимо выбрать метод аутентификации 
пользователей в сети. В Windows возможны два варианта: клиентские сертификаты (с 
аутентификацией Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security – EAP-TLS) и протокол 
Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) в комбинации с протоколом Microsoft Challenge 
Handshake Authentication Protocol version 2 (MSCHAP v2). Считается, что сертификаты 
обеспечивают более надежную защиту, чем PEAP, но в отличие от PEAP для них необходима 
инфраструктура открытых ключей Public Key Infrastructure (PKI). Если на предприятии существует 
продуманная политика управления паролями, а пользователи часто меняют пароли, то PEAP 
может быть оптимальным решением для предприятий малого и среднего бизнеса. 

2 СЕТИ WIMAX 

2.1 Шифрование 
В соответствии со стандартами IEEE 802.16-2004 и 802.16е-2005 в сетях WiMАХ могут 

применяться следующие алгоритмы шифрования: 3-DES EDE с ключом длиной 128 бит; AES в 
режимах CCM и ECB с ключом длиной 128 бит; RSA с ключом длиной 1024 бит; EAP. 

В процессе шифрования данных и аутентификации используются симметричные и 
ассиметричные ключи. 

Симметричные ключи используются для шифрования данных. В процессе 
функционирования они изменяются через определенный период времени или определенное 
количество переданных пакетов. Длина указанных ключей, как правило, небольшая, например 128 
бит. 

Ассиметричные ключи используются в процессе аутентификации. Обычно данные ключи 
имеют большую длину, например 1024 бит. Ассиметричные ключи используются совместно с 
сертификатами. Например, в PKM RSA методе аутентификации, используемом в 802.16-2004, 
абонентская станция (SS) посылает сертификат базовой станции (BS). Данный сертификат 
содержит открытый ключ абонентской станции. Базовая станция преобразует присланный 
открытый ключ в закрытый ключ авторизации (АК – Autorization Key) и отправляет его абонентской 
станции, после чего этот ключ начинает использоваться SS и BS. 

Оборудование большинства производителей, в том числе Alcatel-Lucent WiMAX Evolium 
91xx, использует AES Key Wrap метод шифрования. Этот метод был введен в стандарт IEEE 
802.16e для усиления защиты при передаче трафика содержащего ключи (TEK-Traffic Encryption 
Key). Этот метод включает проверку ICV (Integrity Check Value) в процессе кодирования TEK. Если 
значение ICV отличается от ожидаемого значения, TEK отклоняется, и SS должна запросить 
новый ключ. 

2.2 Аутентификация, авторизация, учет 
В соответствии со стандартами WiMAX применяется два метода аутентификации: 
1) RSA (802.16-2004 и 802.16e-2005); 
2) EAP (только для 802.16e-2005). 
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RSA-односторонний метод аутентификации, в котором SS получает доступ к сети 
посредством сертификата; EAP – взаимный метод аутентификации между пользователем и сетью 
доступа. 

В течение инициализации EAP, SS и AAA сервер договариваются между собой об 
используемом EAP методе (например, EAP-TTLS, EAP-SIM или др.). 

EAP методы может быть классифицированы по используемым сертификатам: 
1) X.509 сертификат (EAP-TLS); 
2) взаимные ключи (EAP-PSK, EAP- SIM, EAP-АКА и др.); 
3) X.509 сертификат в AAA сервере только, в сочетании с другим методом для 

идентификации пользователя – EAP-TTLS или EAP-PEAP. 
В процессе аутентификации используется ЕАР (Extended Authentication Protocol) протокол, 

обеспечивающий взаимодействие оборудования пользователя, RAN (WAC), и AAA-сервера. 
При авторизации, пользователь, подключается к сервисным услугам (в том числе и 

реального времени – VoIP, видеоконференции и др.) в соответствии с профилем пользователя, 
прописанным в AAA-сервере. 

В процессе учета (Accounting) RAN (WAC) пересылает в AAA-сервер учетную информацию 
об использовании сервисных ресурсов предоставленных абоненту. 

2.3 Процесс обеспечения защиты при подключении абонентской станции к сети 
Процесс подключения абонентской станции (SS) к сети продемонстрирован на рис. 1. 

Алгоритм работы в данном случае следующий: 
1. Абонентская станция (SS) выполняет первичное подключение к базовой станции (BS). На 

этом этапе происходит процесс синхронизации SS с BS. Базовая станция определяет основное и 
первичное управление CID (Connection Identifier) – один CID для UL и другой для DL. Первичное 
управление используется для передачи управляющих сообщений (2-го уровня) сообщений между 
SS и BS. 

2. С использованием CIDs первичного управления учреждение, происходит взаимная 
идентификация между SS и RAN/Core Network. На этом этапе, так же задействован метод 
аутентификации – EAP. 

3. В процессе аутентификации, AAA сервер передает профиль пользователя (данные по 
авторизации) на WAC и Master Session Key (MSK). MSK используется SS и BS, для получения 
ключа авторизации (АК). MSK имеет ограниченный срок времени жизни (заданное по умолчанию 
значение – один час). 

4. WAC передает AK базовой станции. 
Время жизни AK равно времени жизни MSK. 
5. AK используется BS и SS, для получения: 

─ MAC (Message Authentication Code) – один для DownLink и один для UpLink; 
─ Key Encryption Key (КЕК). 

BS использует KEK, чтобы зашифровать Traffic Encryption Key (ТЕК) и передать на SS. SS 
использует KEK, чтобы расшифровать TEKs. TEKs используются, для шифрования трафика между 
SS и BS. Они имеют ограниченный срок жизни. В зависимости от выбранного алгоритма 
кодирования, их срок службы может быть выбран на основе времени, или же на количестве 
переданных пакетов. 

После передачи TEKs, трафик данных аутентифицируется, а так же шифруется с 
использованием AES-CCM метода. 

6. На стадии авторизации и обмена ключами (Key Exchange Establishment), SS 
регистрируется на BS.  

7. Два низкоскоростных Best Effort CIDs открываются для DHCP распределение между SS и 
DHCP через BS и WAC. 

8. Выполнение DHCP обмена. 
9. После успешного обмена DHCP, данные CIDs – устанавливаются согласно требованиям 

технического задания пользователя. 
10. После успешного обмена DHCP, WAC действующий как Proxy MIP, выполняет MIP 

регистрацию с Home Agent (HA) от имени SS. IP адрес SS используется как идентификатор 
клиента для MIP регистрации. 

11. После успешной MIP регистрации, WAC начинает Accounting session. 
12. После успешной MIP регистрации, пользователь может запускать необходимые для него 

приложения. 
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Рисунок 1 – Процесс входа абонента в сеть 

2.4 Натурные испытания оборудования WiMAX Evolium 91xx фирмы Alcatel-Lucent 
Помимо анализа технологических возможностей, заложенных в используемые стандарты Wi-

Fi и WiMAX, высокую значимость имеет проведение натурных испытаний и опытная эксплуатация 
реальной сети. 

Так, в начале 2007 года компаниями Eurasia International Telecom Holdings Ltd 
(Великобритания) и ЗАО «Евразия Телеком Холдинг» (Россия) была развернута опытная сеть 
широкополосного беспроводного доступа на базе оборудования Alcatel-Lucent, 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, прежде всего, российских и зарубежных силовых структур. 

В состав опытного участка вошли три базовых станции, обеспечивающих устойчивое 
радиопокрытие в зоне нескольких десятков квадратных километров. Было использовано несколько 
разновидностей абонентских комплектов (внешние, PCMCIA и CompactFlash), 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: 
1) услуги телефонной связи; 
2) передача мультимедийных данных (передачи файлов, видеонаблюдение с возможностью 

управления камерами слежения, широковещательная трансляция телевизионных программ 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. 
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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, 
обеспечения систем управления технологическими процессами и дистанционного обучения. 
 
 
 
Лысенко А.Г. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
ЗАЩИТА МОБИЛЬНОГО СЕГМЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

Одним из направлений развития современных информационных телекоммуникационных 
компьютерных сетей является интеграция с мобильными устройствами, которые превращаются в 
сегмент общей сети, обладающей всеми возможностями доступа к ресурсам с использованием 
беспроводной связи. 

При проектировании системы защиты корпоративной сети с мобильным сегментом 
необходимо учитывать специфику каждой из используемых технологий, особенности мобильных 
устройств, подключаемых к сети, а также структуру и топологию корпоративной сети. 

Безопасность мобильного сегмента определяется следующими особенностями: 
• мобильные пользователи отделены от ресурсов, находящихся в стационарном сегменте; 
• обработка данных производится как по запросу мобильных, так и стационарных 

пользователей и осуществляется на основных серверах; 
• администрирование должно включать контроль доступа как пользователей мобильного, 

так и стационарного сегментов, что связано с использованием разных ОС; 
• в некоторых случаях результат обработки данных недоступен мобильному пользователю; 
• управление сетью должно включать согласование различных протоколов, ОС и т.д. 
Наличие мобильного сегмента оставляет открытый внешний периметр, который может быть 

незащищен системами обнаружения вторжений, антивирусной защитой и пр. Проблема обмена 
данными между стационарным и мобильным сегментами также заключается в трудности 
организации зашифрованного трафика между сегментами. 

Для мобильного сегмента корпоративной сети выделяют следующие угрозы: 
• утечка конфиденциальной информации, полученной из стационарного сегмента; 
• частичное нарушение доступности мобильного устройства; 
• полное нарушение доступности мобильного устройства; 
• перехват конфиденциальной информации (прослушивание эфира); 
• навязывание ложной информации узлу (узлам) мобильного сегмента; 
• раскрытие конфиденциальной информации в результате хищения мобильного 

устройства. 
В качестве одной из наиболее критичных угроз стоит отметить угрозу распространения 

конфиденциальной информации, полученной из стационарного сегмента через 
мобильный сегмент. 

Для фиксированного сегмента гибридной сети рассматриваются следующие угрозы: 
• отказ в обслуживании; 
• нарушение целостности информации; 
• нарушение конфиденциальности информации, хранящейся на серверах баз данных и 

файловых серверах. 
Наиболее уязвимым местом в гибридной корпоративной сети является стык стационарной и 

мобильной технологий и, поэтому специфика гибридных сетей требует разработки специальных 
методов защиты. 

При проектировании системы защиты гибридной сети необходимо учитывать специфику 
каждой из используемых технологий, особенности мобильных устройств, подключаемых к сети, а 
также структуру и топологию полученной гибридной сети. 

Для реализации защиты стационарного сегмента достаточно внедрение решения VPN. 
Однако, ввиду трудностей, связанных с применением шифрования в корпоративной сети с 
мобильным сегментом, предлагается создание специального узла, который выполнял бы функции 
авторизации, управления доступом, контроля доступа к ресурсам. 
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Для решения проблемы обеспечения безопасного взаимодействия пользователей 
стационарного и мобильного сегментов предлагается разработка специализированного шлюза, 
который бы на стыке сегментов гибридной сети решал проблему обеспечения информационной 
безопасности. 

При обращении мобильных клиентов к корпоративным ресурсам, корпоративная сеть 
подвержена следующим основным угрозам: 

• угроза раскрытия конфиденциальной информации в результате хищения устройств; 
• угроза раскрытия информации при хищении мобильного устройства; 
• угроза перехвата информации; 
• угроза расширения прав. 

 Рис. 1. Угрозы при обращении мобильных клиентов к корпоративным ресурсам 

При внедрении шлюза обращение к ресурсам происходит не напрямую, а через шлюз, что 
устраняет часть угроз. В рамках такого подхода при запросе пользователь получает лишь малую 
часть данных из фиксированного сегмента в обработанном виде, к которым для него разрешен 
доступ (рис.2). 

 Рис. 2. Обращение мобильных клиентов к ресурсам через специализированный шлюз 

 
Важным является тот факт, что конфиденциальные данные не хранятся на клиентских 

мобильных устройствах, т.к. само хранение конфиденциальной информации порождает множество 
угроз, связанных с хищением мобильных устройств и, как следствие, раскрытием 
конфиденциальной информации. 

Таким образом, в результате использования специализированного шлюза осуществляется 
защита информации по наиболее критичным воздействиям на мобильный сегмент. 
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Механизм предоставления доступа к конфиденциальным данным можно представить в виде 
следующей последовательности действий: 

1. Авторизация мобильного клиента на шлюзе. 
2. Запрос, адресованный шлюзу на предоставление доступа к данным из корпоративного 

ресурса фиксированного сегмента сети со стороны мобильного клиента. При этом мобильный 
клиент должен обладать достаточными полномочиями для осуществления доступа к ресурсу. 

3. Авторизация шлюза на получение доступа к корпоративному ресурсу. 
4. Помещение данных во временное хранилище. 
5. Предоставление доступа на чтение данных для мобильного клиента. 
6. Удаление данных из хранилища по окончании сеанса. 

Важным является тот факт, что конфиденциальные данные не хранятся на клиентских 
мобильных устройствах, т.к. само хранение конфиденциальной информации порождает множество 
угроз, связанных с хищением мобильных устройств и, как следствие, раскрытием 
конфиденциальной информации. 

Таким образом, в результате использования специализированного шлюза задача 
осуществляется защита информации по наиболее критичным воздействиям на мобильный 
сегмент. 
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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 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. 
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Иманов Г.М., Советов Б.Я., Барабаш П.А., Алексеев А.В.  
Россия, С.–Петербург, Смольный университет Российской академии образования  
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Среди сложнейших научных проблем управления качеством образовательных услуг, как 
показано на рисунке 1, особое место принадлежит оптимизации управленческих решений и 
проблеме оптимального управления в целом. Это, тем более, актуально в условиях активного 
внедрения в образовательные процессы современных информационных технологий мониторинга 
и управления качеством предоставляемых образовательных 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 поднимают на качественно 
новый уровень требования к профессорско-преподавательскому составу и коллективу 
образовательного учреждения в целом. Это может быть обеспечено, прежде всего, 
результативным развитием систем управления качеством предоставляемых услуг и деятельности 
Университета в целом, реализацией 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 области обоснования сложных 
организационно–технических систем и их оптимизации.  

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 
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Кононов О.А., Кононова О.В. 
Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский институт управления и права 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Широкое использование информационных технологий в современном обществе порождает 
проблемы, связанные с информационной безопасностью личности, общества, и государства, что 
обусловлено все большей «прозрачностью» и уязвимостью различных сторон жизни и 
деятельности людей для внешнего воздействия. На решение этих проблем нацелены социальные 
институты информационной безопасности, определяющие систему «правил игры» в обществе и 
активно формирующиеся в настоящее время. Это правовые, этические (моральные), 
корпоративные и технические нормы (рис.1.). Все они затрагивают глобальные вопросы 
становления информационного общества. 

 
Рис.1. Институты информационной безопасности 

Особое значение здесь имеют этические нормы. Во-первых, по той причине, что 
саморегуляция на основе нравственных норм является одним из естественных и эффективных 
способов защиты от антисоциального поведения участников информационного взаимодействия. 
Во-вторых, в перспективе, выработанные обществом нормы морали могут стать базой для 
формирования новых и совершенствования существующих правовых норм, обеспечиваемых 
силой государственного воздействия. Таким образом, обогатившись новым содержанием, 
адекватным новой реальности информационного общества, этические нормы могут стать 
настоящей гарантией обеспечения информационной безопасности личности и общества. Именно 
они определяют границы должного и возможного поведения. 

Важность этого института информационной безопасности способствовала появлению новой 
отрасли знаний – “информационной этики”. Этот термин стал употребляться учеными и 
специалистами по компьютерной этике и смежным дисциплинам с 2002 года. Информационная 
этика занимается изучением природы социального воздействия компьютерных технологий на 
общество, формулированием на этой основе моральных норм и проведением политики их 
внедрения в сознание разработчиков и пользователей компьютерных технологий. 
Информационная этика – обширная дисциплина, включающая в себя профессиональную этику, 
потребительскую этику и некоторые вопросы политики государства. Естественно, что 
первоначально она возникла как элемент профессиональных знаний и культуры в области 
информационных технологий. 

На сегодняшний день до 90% всех технологий, влияющих на уровень профессиональной 
этики любой отрасли знаний, связаны с информацией, то есть с ее сбором, передачей, 
обработкой, способами хранения, техническими средствами и т.п. Это обстоятельство определяет 
повышенный уровень требований к специалистам – программистам, системным администраторам, 
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и, конечно, к аналитикам, связанным с информационно-аналитическим обеспечением 
безопасности. Поэтому вопросы профессиональной этики в современном обществе носят 
информационный оттенок, причем эта тенденция будет сохраняться [1]. 

Первый кодекс компьютерной этики был разработан и принят в Институте инженеров 
электроники и электротехники (IEEE) в 1979 г. Принятие кодекса было продиктовано пониманием 
того, что инженеры, учёные и технологи результатами своей деятельности определяют качество и 
условия жизни всех людей в информационном обществе. Поэтому в преамбуле кодекса 
подчёркивается жизненно важная необходимость соблюдения всех норм этики при разработке и 
эксплуатации средств информационных технологий. Позднее были разработаны и приняты 
кодексы этики Ассоциацией разработчиков компьютерных технологий (ACM), Ассоциацией 
пользователей информационных технологий в США (ITAA), Ассоциацией сертифицированных 
компьютерных профессионалов (ICCP). В 1987 г. был разработан и принят кодекс компьютерной 
этики для преподавателей высшей и средней школ. Эти кодексы послужили основой для создания 
специальных курсов, которые сейчас преподаются во всех школах и большинстве университетов 
США. В обиход широко вошли понятия компьютерная этика, этика рекламодателей, нэтикет или 
этика поведения в сети Интернет. 

На основе этических стандартов, используемых в перечисленных выше кодексах, 
Международная федерация по информационным технологиям (IEIP) рекомендовала принять 
кодексы компьютерной этики национальным организациям других стран, основой которых служат 
десять моральных постулатов, представленных в таблице 1, с учётом местных культурных и 
этических традиций [2]. 

Таблица 1 
Десять заповедей компьютерной этики 

№ Содержание заповеди 

1 Вы не будете использовать компьютер с целью повредить другим людям. 

2 Вы не будете создавать помехи и вмешиваться в работу других пользователей компьютерных сетей. 

3 Вы не будете совать нос в файлы, не предназначенные для свободного использования. 

4 Вы не будете использовать компьютер для воровства. 

5 Вы не будете использовать компьютер для распространения ложной информации. 

6 Вы не будете использовать ворованное программное обеспечение. 

7 Вы не будете использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без разрешения или соответствующей 
компенсации. 

8 Вы не будете присваивать чужую интеллектуальную собственность. 

9 Вы будете думать о возможных общественных последствиях программ, которые Вы пишите или систем, которые Вы 
разрабатываете. 

10 Вы будете использовать компьютер с самоограничениями, которые показывают Вашу предупредительность и 
уважение к другим людям. 

Во всех кодексах наряду с перечисленными заповедями и общечеловеческими моральными 
нормами, такими как честное исполнение своих обязанностей, профессиональная и социальная 
ответственность, повышение квалификации, расовое равноправие и т.п., содержатся нормы, 
основанные на соблюдении четырёх главных моральных принципов: privacy (тайна частной жизни), 
accuracy (точность), property (частная собственность) и accessibility (доступность). 

Перечисленные принципы нашли отражение и в “Национальном кодексе деятельности в 
области информатики и телекоммуникаций”, разработанном Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации в 1996 году, основные положения которого приведены в таблице 2 [3]. 
Кодекс распространяется на все виды деятельности: производство, продажу, пользование 
средствами информатики и телекоммуникаций и определяет, что эта деятельность должна быть 
законной, пристойной, честной и правдивой. 

Таблица 2 
Основные положения Российского национального кодекса деятельности  

в области информатики и телекоммуникации  

№  Содержание положения 

1 
Не производить (копировать) и не использовать программные и технические средства информатики и 
телекоммуникаций без разрешения (лицензии) собственника (изготовителя) или правовладельца и не 
приобретенные на законных основаниях 

2 Не нарушать законодательство об охране интеллектуальной собственности и признанные нормы авторского права 
на программные средства и базы данных 
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№  Содержание положения 

3 Не нарушать тайны передачи сообщения, не практиковать вскрытие информационных систем и сетей передачи 
данных 

4 Не использовать наименования и аббревиатуры других фирм, компаний и организаций без их согласия 

5 Не извлекать прибыль от использования товарного знака или символа, принадлежащего другой фирме или 
продукции 

Кодекс включает и другие моральные нормы и открыт для добровольного присоединения 
любого физического или юридического лица, действующего в области информатики или 
телекоммуникаций. К сожалению, публикация кодекса не вызвала большого интереса и широкого 
обсуждения проблем компьютерной этики среди российских специалистов и пользователей. Кроме 
того, согласно данным сайта Международного центра по информационной этике Россия не 
отмечена как активный участник научно-исследовательской и образовательной деятельности в 
области информационной этики. В тоже время, наряду с такими странами как США, Канада, 
Германия, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Япония, Китай, Индия названы Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Уганда, Южная Африка и Казахстан [4,5]. 

Не удивительно, что у нас подобные кодексы часто существуют отдельно от пользователей 
компьютерной техники. По разным оценкам уровень использования пиратского программного 
обеспечения в России достигает 90%, в то время как в странах, где уделяется достаточное 
внимание проблемам этического использования информационных технологий, этот уровень не 
превышает 30%. Нередко предпринимаются попытки несанкционированного доступа в 
защищаемые информационные системы, многие начинающие программисты считают своей 
доблестью написать программу-вирус, в компьютерных магазинах можно свободно приобрести 
вредоносные программы. Как следствие, российский рынок информационной безопасности растет 
в среднем, на 30% в год. Причем продажи антивирусного программного обеспечения 
увеличиваются более чем на 50% в год, при том, что в мире в среднем на 15% – 20% в год. В 2006 
году в России пострадало от утечки приватной информации 785 000 граждан. Американским 
фирмам российские пираты в 2005 году принесли $1,7 млрд. ущерба. По оценке Международного 
альянса по интеллектуальной собственности IIPA они уступают по вредоносности китайцам ($2,3 
млрд.), но выигрывают у итальянцев ($1,6 млрд.) [6]. 

Значительный вклад в решение задачи внедрения в сознание участников 
информационного взаимодействия необходимости соблюдения норм компьютерной этики и 
привития навыков ее применения может и должна внести система образования, как социальный 
институт «производства социального человека» [7]. Разъяснение и пропаганду этих норм 
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. 

Об этом говорится и в одном из пунктов проекта «Этического кодекса для информационного 
общества» Юнеско [8], а именно: 

− всем действующим лицам в информационном обществе следует стремиться поднять 
каждого участника на тот уровень, где он поймет как работает система и как он может действовать 
коллективно со всеми, разделяя ответственность за успех системы в целом; 

− открытое, интегрированное и межкультурное образование, совмещенное с обучением 
навыкам информационного и коммуникационного управления, является решающим; не следует 
ограничивать его получением технических знаний, но также включать осведомленность о 
моральных принципах и ценностях; 

− людям следует быть готовыми к получению базовых навыков в области информационно-
коммуникационных технологий и этики в информационном обществе. 

Одним из элементов решения этой задачи  может стать введение информационной этики в 
разряд дисциплин, изучаемых в высшей школе. Целями этой дисциплины должны стать: 
ознакомление студентов с  историческими и философскими предпосылками этических традиций, 
связанных с социальными аспектами построения информационного общества; внедрение в 
сознание  обучаемых необходимости следования на практике принципам, декларированным в 
кодексах информационной этики; развитие навыков информационной этики. 
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В таблице 3 приведены возможные разделы и темы курса информационной этики. 
Таблица 3 

Разделы и темы курса информационной этики 

№ Содержание раздела, темы 

1 
Исторические и философские предпосылки этических традиций и различных стратегий процесса принятия решений, 
широкого использования информационных технологий с учетом формирования государственной политики, 
социальные контексты, в которых сформировались ценности и моральные принципы разных информационных эпох. 

2 Анализ этических проблем и норм, понимание социальных аспектов, учет возможных последствий и реальных 
ценностей. 

3 

Профессиональная ответственность и профессиональная этика 
− общественные ценности, законы этики; 
− профессионализм; 
− профессионалы и социальные процессы; 
− этические кодексы; 
− профессионализм и всеобъемлющая информатизация, повсеместное использование информационных 

технологий. 

4 

Этические требования глобальной информационной инфраструктуры 
− вопросы языка и грамотности и разрыв между странами в области развития информационных технологий; 
− риски, связанные с применением компьютерных систем, их оценка и управление ими; 
− интеллектуальная собственность и обмен ею; 
− этические и законодательные основы личной безопасности, конфиденциальность информации, гражданские 

свободы (свобода самовыражения) в киберпространстве. 

5 
Развитие информационной этики: последние тенденции в области исследований в государственной политике и 
других областях прикладной этики (компьютерная этика, этика сети Интернет, киберэтика, инженерная этика, 
медицинская и биоэтика, этика защиты окружающей среды и биоинфоэтика). 

Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что 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. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД 
РОССИИ ОСНОВАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Данная статья преследует цель представить и кратко обосновать авторское видение 
необходимости изменений в традиционном процессе подготовки выпускника вуза, связанных, 
прежде всего, с активным внедрением в учебный процесс инновационных технологий. В статье 
также излагается авторский опыт применения инновационных технологий при проведении занятий 
с курсантами Санкт-Петербургского университета МВД России по учебной дисциплине «Основы 
информационной безопасности в органах внутренних дел (ОВД)». 

Начнем с того, какой смысл в данной статье вкладывается в понятие «инновационные 
технологии в образовании» и почему их нужно внедрять в учебный процесс вуза. Отметим, что 
термин «инновация» (нововведение) трактуется как антоним прилагательному «традиционный», 
что в нашем контексте предполагает выход за пределы типичных, наиболее часто встречающихся 
совокупностей способов, методов, приемов обучения. 

В настоящее время, ориентируясь на вхождение в мировое образовательное пространство, 
в России идет становление новой системы образования. Происходят существенные изменения в 
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса: предлагается иное 
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содержание, иные подходы, иное поведение, иной педагогический менталитет. На современном 
этапе развития общества резко возрастает потребность внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий, основанных на достижениях экономики, педагогики и психологии. По 
мнению многих авторов, инновационная технология - это продуманная во всех деталях система 
обучения, направленная на достижение основных целей образования. 

В российской педагогике существует положение о том, что развитие личности в процессе 
обучения зависит как от внешних, так и внутренних условий. К внешним условиям относятся 
педагогическое мастерство преподавателя, набор оптимальных методов обучения, рациональное 
построение учебных программ. Внутренние условия представляют собой психологические 
факторы, определяющиеся личностью самого обучаемого: уровень умственного развития, 
отношения к учению, особенности самоорганизации и др. 

Одним из значимых внутренних факторов обучения являются установки личности, 
трактуемые как состояние готовности личности действовать в той или иной ситуации 
определенным образом. Они обуславливают, прежде всего, продуктивное обучение, на котором 
основаны инновационные технологии. 

Необходимость в формировании установок у курсантов и слушателей возникает на всех 
этапах занятия. Преподаватель должен не только формировать, но и поддерживать настрой 
учащихся на учебную деятельность. Наиболее оптимальными методами для этого являются, 
использование инновационных технологий, позволяющих применение игровых методов, 
привлечение наглядности и дополнительных источников информации. 

К числу условий, влияющих на протекание процесса обучения, относиться и внимание. 
Внимание регулирует психическую деятельность, направляя ее на те или иные объекты, 
предметы, действия. Наиболее эффективное и предпочитаемое внимание, когда учащийся 
целиком поглощен выполнением задания.  

Важное место среди внутренних условий, необходимых для осуществления процесса 
обучения, занимает восприятие. Научные знания представляемые в учебном материале, 
становится достоянием учащихся в том случае, если они научатся видеть и слышать, то есть 
воспринимать содержание материала. 

Велика роль результатов обучения от развитости процессов запоминания у обучаемого. Они 
зависят от всего диапазона эмоциональных, этических, эстетических переживаний, которые 
возникают у курсантов и слушателей при изучении нового материала. Освоение приемов 
запоминания не может происходить само собой, без помощи со стороны преподавателя, который 
разъясняет особенности каждого приема, его зависимость от объема, сложности и вида учебного 
материала. Именно инновационные технологии и направлены на обучение курсантов приемам 
запоминания.  

Одной из наиболее сложных задач решаемых инновационными технологиями является 
приведение в соответствие возможностей курсантов и слушателей с требованиями учебной 
деятельности, то есть курсант должен осознавать свои задачи в качестве субъекта учебной 
деятельности. Учащийся должен видеть цель деятельности, модели значимых условий, 
возможные программы действий и оценку результатов обучения. 

Таким образом, решить проблемы современного образования можно только путем 
применения инновационных технологий, способствующих решению вышеперечисленных задач. 

Рассмотрим более подробно одну из составляющих инновационных технологий, а именно 
информационную. Применение новых информационных технологий (НИТ) ставит деятельность 
ВУЗа на совершенно новую качественную ступень, позволяя автоматизировать решение таких 
задач как: 
⎯ ведение электронного документооборота; 
⎯ сокращение временных затрат на разработку и совершенствование учебного материала; 
⎯ повышение гибкости образовательного процесса; 
⎯ возможность построения дистанционного обучения; 
⎯ возможность оперативной связи и обмена опытом с учеными и специалистами по всему миру. 

В первую очередь, перечисленные преимущества отразятся на характере работы 
преподавателей, так как они позволят значительно упростить модификацию учебных программ и 
ускорить обмен опытом с другими учеными, высвободить время для творческой и научной 
деятельности. 

Излагаемый далее в статье материал связан с обзором практики применения 
инновационных технологий, в частности НИТ, при подготовке курсантов и слушателей по учебной 
дисциплине «Основы информационной безопасности в ОВД». 
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Данная дисциплина уже, сама по себе, предполагает при изложении учебных вопросов, 
применение мультимедийных средств (проектора, экрана и персонального компьютера). 

Прежде всего, это связано с практическими занятиями, на которых излагаются приемы 
работы на персональном компьютере. Преподавателю нет необходимости переходить от одного 
рабочего места к другому непосредственно показывая, что нужно делать курсанту в рамках 
предложенного задания. Все необходимые манипуляции учащийся видит на экране, что 
значительно экономит время на изложение материала, внимание курсантов сосредоточено на 
экране и не рассеивается в ожидании, когда к нему подойдет преподаватель. Да, и сам труд 
преподавателя становится более эффективным, а условия его работы более комфортными.  

Тем не менее, и при изложении лекционных учебных вопросов применение мультимедийных 
средств является необходимым условием для более понятного и наглядного восприятия 
учащимися излагаемого материала. В частности, применяется электронный учебник по 
информатике (см. Рис. 1), который позволяет наглядно продемонстрировать, как аппаратные, так и 
программные средства ПЭВМ (например, основные устройства ПЭВМ - микропроцессор, 
оперативную память и т.п. или сетевые устройства).  

 
Рис. 1. Электронный учебник по информатике 

Все темы учебной дисциплины «Основы информационной безопасности в ОВД» 
непосредственно связаны с компьютером, каждая из них имеет мультимедийное сопровождение, а 
по основам криптографии (электронной цифровой подписи) используется лабораторный практикум 
(разработан совместно с преподавателями Военно-морского института радиоэлектроники 
им. А.С Попова), без демонстрации которого было бы достаточно проблематично изложить 
основные принципы и алгоритмы шифровки информации (Рис. 2). 

Криптография наука не простая (тем более, для гуманитариев), но данный лабораторный 
практикум позволяет не только достаточно просто и наглядно изложить курсантам основы 
криптографии, но и дает возможность им самостоятельно проверить себя - насколько правильно 
они поняли учебный материал, обратившись к разделу практикума «Проверка знаний и методов 
шифровки».  

Важным вопросом в процессе обучения курсантов и слушателей является организация 
проведения различных форм контроля (зачеты, экзамены) как текущих, так и остаточных знаний 
учащихся. 

Одной из наиболее простых форм контроля знаний является тестирование. Оно выгодно 
отличается от других форм возможностью более быстрой и простой проверки работ 
преподавателем. При проведении тестирования функции преподавателя сводятся к простому 
подсчету правильно указанных ответов. Эту функцию можно поручить даже обыкновенному 
специальным образом не подготовленному человеку. Единственное, что от него будет 
требоваться – это умение считать. Компьютер является инструментом, на который можно и 
представляется целесообразным возложить данную функцию. 

В силу указанных выше причин, возникла необходимость создания специализированного 
средства позволяющего автоматизировать контроль знаний. Так было создано программное 
средство «Компьютерная система тестирования». Разработчики данной программы – старший 
преподаватель кафедры, к.п.н., подполковник милиции Аполлонский А.В. и Бабарыкин П.В. 
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Рис. 2. Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Основы информационной безопасности в ОВД» 

Для разработки программного средства была выбрана платформа IBM PC совместимого 
компьютера на базе микропроцессора семейства x86 под управлением операционной системы 
Microsoft Windows`95. Выбор данной платформы был предопределен широким распространением, 
которое она получила в мире, в том числе и в нашей стране. 

Средством разработки был выбран язык программирования Borland Delphi, который 
воплотил целый ряд передовых технологий в области разработки программных средств. В силу 
своей специфики данный язык программирования позволяет в кратчайшие сроки изменять, 
дополнять и совершенствовать программный продукт, а также использовать части кода в виде 
встраиваемых объектов в другие проекты. 

Для разработки программы в рамках классической формы тестирования были 
сформулированы следующие требования: 
⎯ расширяемость, осуществляемая посредством независимых баз, содержащих вопросы, 

ответы, а также ключи к тестам; 
⎯ возможность ответа на поставленный вопрос путем указания одного или нескольких 

вариантов; 
⎯ возможность перемещения по списку тестовых вопросов; 
⎯ возможность пропуска вопроса с последующим возвращением к нему. 

При помощи организации тестирования на персональном компьютере представляется 
возможным реализовать следующие функции: 
⎯ собственный балл или вес вопроса в тесте; 
⎯ введение для каждого или всех вариантов ответов на вопрос шкалы степени уверенности в 

правильности выбранных альтернатив ответов; 
⎯ нефиксированная последовательность подачи вопросов и ответов на них; 
⎯ учет времени, затраченного на тестирование в целом или на ответ по определенному 

вопросу; 
⎯ автоматическое прекращение тестирование по истечению лимита времени; 
⎯ автоматизированное и единое применение различных критерий оценки результатов; 
⎯ сохранение результатов в единой базе с возможностью дальнейшего ее анализа; 
⎯ просмотр результатов тестирования в виде таблицы и виде графика с последующим 

выводом на печать; 
⎯ и многое другое… 

Собственный балл или вес вопроса в тесте позволяет дифференцировать вопросы внутри 
теста по своей принципиальной значимости. Так, например, неправильный ответ на 
принципиально значимый вопрос отрицательнее скажется на результате, чем неправильный ответ 
на менее значимый вопрос.  
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Введение для каждого из вариантов ответов на вопрос шкалы степени уверенности в 
правильности выбора ответов позволяет учесть эмоциональное состояние тестируемого 
относительно правильности своего ответа, что достигается путем указания степени его 
уверенности. Таким образом, неуверенный неправильный ответ менее отрицательно скажется на 
результате, чем одновременно уверенный и неправильный ответ. В то же время неуверенный 
правильный ответ даст меньший результат, чем мог бы дать уверенный правильный ответ. Данная 
специфическая функция позволит тестируемому сформировать определенную тактику поведения 
во время прохождения теста, а также будет развивать в нем качества, необходимые для умелого 
лавирования и рационального использования твердо усвоенных знаний. 

При помощи нефиксированной последовательность подачи вопросов и ответов на них 
каждый сеанс работы с программным средством будет создаваться уникальный по своей 
структуре тест, что позволит избежать запоминания положения правильных ответов в контексте 
всех вопросов и использования этого при последующем тестировании. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что инновации в образовании – это, 
прежде всего смена парадигмы, а технология обучения - выбор оптимальных форм, методов и 
средств обучения, организация взаимодействия участников учебного процесса, оценка, контроль и 
коррекция знаний, навыков и умений обучающихся с целью гарантированного достижения 
дидактических целей. 
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Россия, С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России  
ОТДЕЛЫ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Необходимость взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой информации 
посвящено не мало литературы. Еще сто с лишним лет назад Г.Гросс писал «тесная связь между 
судебным следователем и повседневной печатью заключается в общности их задач. Первый 
ведет борьбу с преступлением и тем, что с ним неразрывно связано, что порождает его. И 
ежедневная печать по преимуществу преследует те же цели» [1]. Данной проблемой занимались в 
начале 80-х годов прошлого века Томин В.Т., Кулагин Н.И., Кержнер М. Ю. [2]. Сегодня в эпоху 
бурного развития информации и информационных технологий данная тема стала еще более 
популярной, так как информация служит главным источником пополнения наших знаний. А 
средства массовой информации являются одним из важнейших институтов современного 
общества, который играет важную роль в формировании и развитии общества. С помощью 
средств массовой информации в сознании народа создаются целевые установки о социальных и 
культурных ценностях, участие в формировании которых способны принимать и органы 
внутренних дел. Но, при этом работа по взаимодействию средств массовой информации должна 
вестись на взаимовыгодных условиях, что применительно к органам внутренних дел очень 
затруднительно в силу ведомственного характера органа. 

Успех деятельности органа внутренних дел во многом зависит от степени организации и 
взаимодействия со средствами массовой информации, от чего в свою очередь зависит 
эффективность осуществления правоохранительной деятельности в целом. 

Первым подразделением в органах внутренних дел заведовавшим взаимодействием со 
средствами массовой информации было пресс-бюро МВД СССР, положение о котором было 
утверждено министром МВД СССР 20 июля 1983 года. В дальнейшем это подразделение 
несколько раз переименовывалось, в последний раз в 1997 году из пресс-службы в отделы 
(отделения, группы) информации и общественных связей (ОИ и ОС) МВД, УВД субъектов 
Российской Федерации, УВДТ, однако в обиходе название пресс-служба за данным 
подразделением до сих пор сохранилось. Так, во исполнение требований приказа МВД России от 8 
апреля 1996 года N 180 дсп "О мерах по совершенствованию организации работы министерств 
внутренних дел, главных управлений (управлений) внутренних дел субъектов Российской 
Федерации, УВД на транспорте и режимных объектах" и в целях дальнейшего совершенствования 
информационного обеспечения служебной деятельности органов внутренних дел приказом МВД 
РФ от 16 апреля 1997 г. N 231 "Об организации работы отделов (отделений, групп) информации и 
общественных связей органов внутренних дел" были созданы специализированные 
подразделения – отделы (отделения, группы) информации и общественных связей (ОИ и ОС) 
МВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ. В их задачи в соответствии с приложением 1 к 
приказу МВД РФ от 16 апреля 1997 г. N 231 «Типовое положение об отделе (отделении, группе) 
информации и общественных связей МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, УВДТ» 
входят: 

• Осуществление связей с российскими и зарубежными журналистами, теле-, видео-, 
киностудиями редакциями, творческими, общественными объединениями, политическими 
партиями в целях оказания им необходимой методической и организационной помощи в работе 
над материалами о деятельности органов внутренних дел. 

• Проведение информационно-аналитической работы, подготовка обзоров и предложений на 
основе изучения материалов периодической печати, отражающих деятельность органов 
внутренних дел. 

• Распространение достоверной информации и формирование объективного общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел. 

Е.Г. Белоглазов выделяет также следующие задачи [3]: 
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• Выявление и анализ противодействия криминогенным воздействиям, которые оказывает 
организованная преступность через средства массовой информации на общество в целом, на 
определенные группы и на отдельных граждан. 

Разработка и применение в борьбе с преступностью новых нетрадиционных подходов, 
основанных на технических возможностях современных информационных технологий. 

По мнению А.Н. Тюменцева использование органами внутренних дел средств массовой 
информации обусловлено: скоростью и широтой оповещения населения необходимой 
информации; возможностью быстрого и изменения и дополнения этой информации; наличием 
обратной связи с населением через редакции издательств и дежурные части органов внутренних 
дел [4]. 

Использование органами внутренних дел возможностей средств массовой информации 
реализуется в следующих направлениях: правовое информирование, правовая пропаганда и 
правовая агитация. В рамках правового информирования и правовой пропаганды осуществляется 
формирование общественного мнения граждан о преступности, разъяснение законов касающихся 
предупредительной деятельности органов внутренних дел, занимающихся этой работой. В рамках 
правовой агитации органы внутренних дел через средства массовой информации осуществляют 
прямое воздействие на граждан в целях призыва их к активным действиям по пресечению 
преступлений. 

В процессе взаимодействия по данным направлениям органы внутренних дел и средства 
массовой информации выработали следующие формы сотрудничества: 

• Организация пресс-конференций, совещаний, брифингов, «круглых столов», встреч 
руководящего состава органов внутренних дел с журналистами средств массовой информации, 
специализирующимися на криминальных темах и проблемах предупреждения преступлений. 

• Проведение органами внутренних дел и редакциями средств массовой информации 
литературных конкурсов на темы борьбы с преступностью. 

• Объединение усилий сотрудников внутренних дел и журналистов в отражении в средствах 
массовой информации практики борьбы с преступлениями, показ передового опыта этой 
деятельности, обнародование материалов, способствующих повышению престижа и авторитета 
органов внутренних дел, а также ознакомление по их просьбе в установленном порядке с 
документами и иными материалами о деятельности органов внутренних дел. 

• Подготовка к публикации материалов, телерадиопередач, объективно отражающих 
деятельность органов внутренних дел, и принятие мер к размещению их в средствах массовой 
информации. 

• Анализ телерадиопередач, публикуемых в периодической печати материалов об органах 
внутренних дел и при необходимости подготовка опровержения недостоверной информации. 

• Проведение социологических исследований, анализ и изучение общественного мнения по 
вопросам, представляющим интерес для органов внутренних дел. 

• Осуществление аккредитации журналистов при своем подразделении. 
• Организация информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел с 

другими структурными подразделениями МВД, ГУВД, УВД, УВДТ. 
• Проведение совместно с отделами (отделениями, группами) информации и общественных 

связей ОВД других регионов, правоохранительных органов, средств массовой информации 
учебных сборов, конференций, взаимных стажировок с целью обмена опытом и повышения 
профессионального мастерства сотрудников. Организация, деловых контактов с пресс-службами 
органов безопасности, прокуратуры, администрации, общественных объединений и других органов 
законодательной и исполнительной власти, в том числе информационными службами 
правоохранительных органов суверенных государств. 

• Консультации журналистов, литераторов, сценаристов, постановщиков фильмов по 
юридическим вопросам и проблемам деятельности органов внутренних дел и подразделений, 
осуществляющих предупреждение преступности по повышению их юридической квалификации. 

• Организация «горячих линий» с руководителями и ведущими специалистами органов 
внутренних дел в редакциях, на радио и телевидении. 

• Привлечение журналистов к участию в рейдах, операциях, проводимых оперативными 
подразделениями органов внутренних дел. 

• Использование возможностей средств массовой информации в розыске лиц, совершивших 
преступление, потерпевших, свидетелей, без вести пропавших, опознании жертв общественно 
опасных посягательств. 

• Реагирование на материалы в центральных и региональных средствах массовой 
информации о деятельности органов внутренних дел. 
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• Совместное участие сотрудников органов внутренних дел и журналистов в работе 
различных организаций, осуществляющих координацию усилий государственных общественных 
структур в исследуемом направлении. 

В зависимости от реализации различных целей могут использоваться разные формы 
взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой информации. К основным целям 
можно отнести: повышение престижа органов внутренних дел, установление и розыск 
похищенного, лиц, совершивших преступление или пропавших без вести, профилактика 
правонарушений, повышение правовой культуры населения, а также для выявления причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

При этом при выборе СМИ должны учитываться следующие обстоятельства: популярность 
данного источника информации у определенных слоев населения; актуальность дела, его 
значимость для общества, тяжесть и опасность преступления; вероятность (она должна быть 
максимальной) получения сообщения от граждан именно посредством данного СМИ; готовность 
определенного СМИ поместить публикацию[4]. 

Благодаря введению в штат МВД РФ отделов (отделений, группы) информации и 
общественных связей (ОИ и ОС) между органами внутренних дел и средствами массовой 
информации наладились тесное сотрудничество, благодаря которому возможно оперативное 
информирование населения о деятельности органов внутренних дел, и своевременное 
реагирование общества, направленное на раскрытие и предупреждение преступлений. 

Ещё хотелось бы высказать надежду на то, чтобы у журналистов пишущих на правовые 
темы имелись хотя бы базовые представления юриспруденции. Так, например, вызывает 
возмущение статья, опубликованная 5 февраля 2008 года на сайте лента.ru по поводу взрыва в 
Кировском районе Санкт-Петербурга по улице Корнеева. Журналист указал вместо 222 статьи УК 
РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), по которой было 
возбуждено уголовное дело статью 212 УК РФ (массовые беспорядки). Также хотелось бы, чтобы и 
работники органов внутренних дел обладали навыками журналистики и своевременно 
предоставляли необходимую журналистам информацию. Для этого в Санкт-Петербургском 
Университете МВД России по инициативе В.П. Сальникова создана и преподается дисциплина 
«Основы взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой информации». К 
сожалению, данная дисциплина ведется пока не на всех факультетах. 
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