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УДК 004.056 

Некоторые аспекты управления рисками в программном продукте 

класса GRC для организаций банковской системы РФ 

Абрамова О.С.1, Постернак Е.В.2, Шахалов И.Ю.3 
 

Рассмотрено предназначение систем класса GRC, в том числе для организаций 

банковской системы РФ. Рассмотрены документы, которые определяют процесс 

управления рисками в организациях банковской системе РФ. Выработаны требования к 

концепции управления рисками в программном продукте класса GRC для организаций 

банковской системы РФ. 

Ключевые слова: угроза, аудит, информационный актив, инцидент, оценка 

информационных рисков. 

 

Введение 

Информационная безопасность (далее - ИБ) - состояние защищенности 

ресурсов информационной системы в условиях наличия угроз в информационной 

сфере [1-3]. Основная цель бизнеса – получение прибыли. Угрозы могут повлечь 

финансовые потери, падение репутации, санкции со стороны государства. 

Менеджмент рисков ИБ является ядром системы менеджмента информационной 

безопасности [1, 4-8]. Эффективная СМИБ позволяет выявить недостатки в 

информационной системе, но требует первоначальных финансовых вложений [7]. 

Одно из главных условий успешного внедрения системы управления ИБ – 

систематическое выполнение следующих процессов: пересмотр угроз, анализ рисков, 

отслеживание инцидентов [9-17]. Для поддержания указанных выше процессов 

целесообразно использовать систему класса GRC (Governance, Risk and Compliance)4 

[18, 19]. Концепция GRC системы заключается в том, что деятельность компании 

разделяется на три компонента: корпоративное управление, управление рисками и 

соблюдение требований. GRC система позволяет управлять организацией в сфере 

информационной безопасности на основе оценки рисков в соответствии с 

нормативными правовыми и корпоративными требованиями по защите информации. 

В силу того, что концепция данных систем пришла с Запада относительно 

недавно, она мало ориентирована для российского рынка, что является проблемой для 

эффективного использования системы класса GRC. Для решения приведенной 

проблемы, я считаю, необходимо проанализировать нормативную базу, сформировать 

требования к управлению рисками в GRC системе для организаций банковской 

системы РФ, что позволит разработать концепцию управления рисками в GRC. 

Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности  

Банк России, в качестве рекомендаций, предлагает методику оценки рисков 

информационной безопасности РС БР ИББС-2.2-2009 для предоставления 

формализованного способа анализа системы обеспечения ИБ, выявления слабых мест 

в защите, что способствует совершенствованию уровня системы обеспечения ИБ [5, 

19]. Указанная выше рекомендация устанавливает способы и порядки проведения 

оценки рисков нарушения ИБ организаций банковской системы РФ. Данная методика 

сформирована на базе подходов к управлению рисками, предлагаемых комплексом 
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международных стандартов серии 27000, включая опыт Банка России [1, 5, 20, 21]. В 

документе определяется подход к оценке рисков нарушения ИБ: 

1) Определение перечня типов информационных активов на основе 

классификации информационных активов; 

2) Определение перечня типов объектов среды для каждого из типа 

информационных активов; 

3) Определение источников угроз для каждого из типов объектов среды; 

4) Определение степени возможности реализации для указанных угроз; 

5) Определение степени тяжести последствий для указанных типов 

информационных активов; 

6) Проведение оценки рисков ИБ. 

Следует указать, что в рамках данной методики основными свойствами ИБ 

считаются: 

1) Конфиденциальность; 

2) Целостность; 

3) Доступность. 

Помимо учета рисков, следует отметить еще одну важную процедуру - 

управление инцидентами ИБ, которая позволяет оценить эффективность применения 

мер по снижению рисков. 

Менеджмент инцидентов информационной безопасности 

Банком России введены рекомендации по менеджменту инцидентов 

информационной безопасности РС БР ИББС-2.5-2014. Указанный документ 

определяет процессы по обнаружению и реагированию на инциденты ИБ, которые 

необходимы для анализа эффективности принятых средств защиты. 

Безопасность финансовых (банковских) операций 

ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. 

Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и 

технических мер» позволяет достичь следующие цели [21]: 

1) Определить уровни защиты информации и соответствующие им 

требования к содержанию базового состава организационных и технических мер 

защиты информации; 

2) Определить адекватный состав мер защиты информации актуальным 

угрозам безопасности информации и уровень принятого организацией операционного 

риска; 

3) Добиться эффективности стандартизированного контроля мероприятий 

по защите информации. 

Методика оценки соответствия ИБ 

Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014 

позволит отметить процессы, которые проверяются при проведении аудита. 

Процессы, которые затрагивают риски, должны присутствовать в системе GRC. 

Требования к процессу управления рисками в GRC системе для 

организаций банковской системы РФ 

Проведя анализ приведенных выше документов, мною был сделан вывод о 

необходимости ввести в систему GRC примерный набор объектов, процессов: 

1) Объекты 

a) Тип информационного актива; 

b) Тип объекта среды; 



5 
БИТ 2017 

c) Риск нарушения ИБ; 

d) Контрмера; 

e) Инцидент; 

f) Набор ролей. 

2) Процессы 

a) Определение перечня типов информационных активов с указанием 

уровня защиты информации; 

b) Определение перечня типов объектов среды для каждого типа 

информационного актива; 

c) Определение источников угроз для каждого типа объектов среды; 

d) Определение степеней возможности реализации угроз ИБ для типов 

объектов среды; 

e) Определение степени тяжести потерь нарушения ИБ для типов 

информационных активов; 

f) Оценка рисков нарушения ИБ; 

g) Определение уровня допустимого риска; 

h) Фиксация недопустимых рисков нарушения ИБ; 

i) Применение контрмер; 

j) Пересмотр рисков; 

k) Описание, учет инцидентов. 

Выводы 

Данная работа позволила определить множество документов, на основе 

которых возможно будет создать методику управления рисками для системы класса 

GRC. Разработка методики управления рисками в рамках системы класса GRC для 

организации банковской системы РФ поможет в усовершенствовании системы 

менеджмента информационной безопасности, повышении эффективности проведения 

аудита на соответствие требованиям стандартов. 

Следующий этап научной работы заключается в описании модели управления 

рисками, детализация объектов и процессов, которые должны присутствовать в 

системе. На основе данной методики будет реализован соответствующих модуль 

системы класса GRC. 
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The Concept of Risk Management in the GRC Class Program for the 

Organizations of the Banking System of the Russian Federation 
Abramova O.S.5, Posternak E.V.6,  Shakhalov I.Yu.7 

 

The purpose of GRC class systems, including for organizations of the banking system of the Russian 

Federation, is considered. The documents that define the process of risk management in organizations to the 

banking system of the Russian Federation are considered. Requirements for the risk management concept in 

the software product of the GRC class for the organizations of the banking system of the Russian Federation 

have been developed. 

Keyword: threat, audit, information asset, incident, information security risk assessment. 
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УДК 681.326+004.056 

Угрозы целостность информации в облачных средах ОС Android 

Авдеев В.С.8 
 
На сегодняшний день тема облачных сервисов, как нельзя актуальна. При 

взаимодействии облачных хранилищ и мобильных устройств возникает целый ряд 

возможностей для атак злоумышленников для получения, хищения или изменения 

критической информации. Данная статья посвящена анализу вопросов, связанных с 

сохранением целостности при синхронизации облачных хранилищ и мобильных устройств с 

операционной системой «Android». 

Ключевые слова: целостность, Android, облачное хранилище, безопасность.  

 

Введение 

 

Ежедневно облачные корпоративные инфраструктуры и сети, вне зависимости 

от их размера, подвергаются большому количеству внутренних и внешних атак. 

Наибольшую обеспокоенность у компаний вызывает защита внешних облачных 

услуг. Так, респонденты переживают, что инциденты могут произойти у поставщиков, 

на аутсорсинг которым переданы бизнес-процессы, у сторонних облачных сервисов 

или в IT-инфраструктуре, где компания арендует вычислительные мощности [1-4].  

Другая не менее важная технология – это возможность синхронизировать 

данные на мобильных устройствах. В настоящий момент скорости мобильного 

интернета за последние годы очень сильно возросли и стали достаточны для 

полноценной работы с повседневными файлами и медиаконтентом, а пользование 

мобильными устройствами интенсифицируется, что вызывает потребность 

синхронизации данных между ними. На фоне этих возможностей большое 

распространение получили облачные хранилища, ставшие родоначальниками новой 

эры облачных технологий и сервисов, которые интенсивно развиваются, предоставляя 

новые возможности для современных компаний [5-7]. 

 

Обзор облачной системы хранения данных 

 

Облачная система хранения данных — это абстрактное понятие, 

соответствующее системе синхронизации и хранения данных, которую можно 

администрировать и использовать по требованию через специальный интерфейс. Этот 

интерфейс абстрагирует местоположение хранилища, так что локальная она или 

удаленная (бывают также гибридные), в данном случае не имеет значения. Облачные 

инфраструктуры хранения данных образуют новые архитектуры, которые 

поддерживают различные уровни обслуживания поверх потенциально большой 

группы пользователей и географически распределенных накопителей. В данном 

разделе рассматриваются ключевые архитектурные атрибуты облачных систем 

хранения данных - от защиты и целостности данных до безопасности и оптимизации. 

Идея облачных технологий подразумевает использование облачных 

вычислений для хранения, передачи и обработки информации с помощью мобильных 

устройств, таким образом устраняя недостаток ограниченности объема последних.  

Пользователь мобильного устройства и будет ключевым фактором в развитии 

                                                           
8 Авдеев Валентин Сергеевич, магистр, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва, vsavdeev@icloud.com 
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облачных технологий. Пользователи облачных технологий могут обмениваться 

информацией и приложениями без больших материальных затрат на аппаратно-

программное обеспечение, не требуются аппаратные средства с большими 

мощностями, так как вычислительные операции происходят внутри облачного 

хранилища. Тем самым снижается цена мобильных устройств, с помощью которых 

пользователь сможет взаимодействовать с облаком. 

 

Модели реализации облачных технологий 

 

С ростом интереса к переносу части задач предприятия на внешние 

вычислительные мощности, перед компаниями-провайдерами встала задача, в каком 

виде можно продавать решения, базирующиеся на использовании облачных 

технологий. Со временем сформировалось три основных модели обслуживания: Saas 

(ПО как услуга), Paas (платформа как услуга) и Iaas (инфраструктура как услуга), 

которые дополняют друг друга и занимают разные ниши рынка. 
 

Обзор существующих угроз ИБ в облачных средах 

 

Рассмотрим виды угроз информации, обрабатываемой с помощью облачных 

технологий. Угрозы могут носить традиционный характер, т.е. те угрозы, которым 

подвержены многие компоненты АС, так и те угрозы, которые реализуются в силу 

специфики облачных хранилищ (табл. 1). 

Таблица 1.  

Атаки на облачные вычисления и меры защиты 

Тип атаки Характеристика атаки Меры защиты 
Традиционные 

атаки на ПО 

Уязвимости операционной 

системы мобильного клиента, 

модульных компонентов, 

сетевых протоколов и др. 

Установка межсетевого экрана, 

антивируса, IPS и других средств 

защиты, которые эффективно 

работают в условиях 

виртуализации. 

Функциональны

е атаки на 

элементы 

облака. 

Атака связана с 

многослойностью облака, 

общим принципом 

безопасности.  

Защита подразумевает несколько 

инструментов: для прокси – 

эффективная защита от DoS-атак, 

для веб-сервера — контроль 

целостности страниц, для сервера 

приложений — экран уровня 

приложений, для СУБД — 

защиту от SQL-инъекций, для 

системы хранения данных – 

резервное копирование, 

разграничение доступа. Каждый 

из инструментов необходимо 

включать во время создания 

облака. 

Атаки на 

клиента. 

Большинство пользователей 

подключаются к облаку, 

используя браузер. Здесь 

рассматриваются такие атаки, 

как Cross Site Scripting, кража  

паролей, перехваты веб-сессий, 

Единственная защита от данного 

вида атак является правильная 

аутентификация и использование 

шифрованного соединения (SSL) 

со взаимной аутентификацией. 

Однако, данные средства защиты 

http://www.anti-malware.ru/node/2333
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«человек посредине» и многие 

другие.  

не очень удобны и очень 

расточительны для создателей 

облаков. В этой отрасли 

информационной безопасности 

есть еще множество нерешенных 

задач. 

Атаки на 

гипервизор 

Гипервизор является одним из 

ключевых элементов 

виртуальной системы. 

Основной его функцией 

является разделение ресурсов 

между виртуальными 

машинами. Атака на 

гипервизор может привести к 

тому, что одна виртуальная 

машина сможет получить 

доступ к памяти и ресурсам 

другой. Также она сможет 

перехватывать сетевой трафик, 

отбирать физические ресурсы и 

даже вытеснить виртуальную 

машину с сервера. 

В качестве стандартных методов 

защиты рекомендуется 

применять специализированные 

продукты для виртуальных сред, 

интеграцию хост-серверов со 

службой каталога Active 

Directory, использование политик 

сложности и устаревания 

паролей, а также стандартизацию 

процедур доступа к 

управляющим средствам хост-

сервера, применять встроенный 

брандмауэр хоста виртуализации. 

Также возможно отключение 

таких часто неиспользуемых 

служб как, например, веб-доступ 

к серверу виртуализации. 

Комплексные 

угрозы 

облачным 

сервисам 

Возникают из-за некорректного 

контроля инфраструктуры и 

управления ими. Нет гарантии, 

что в облаке отсутствуют 

лишние виртуальные машины 

или не запущены лишние 

бизнес-процессы. 

Управлением облаком как 

единой информационной 

системой и поиском 

злоупотреблений или других 

нарушений в работе облака, 

которые могут привести к 

лишним расходам в поддержку 

работоспособности 

информационной системы. 

 

Специфика угроз ИБ мобильных устройств с операционной системой 

«Android» 

 

Ввиду того, что мобильные устройства являются электронными 

вычислительными машинами, им присущи многие свойства традиционных 

электронных вычислительных машин, определяющие их слабые места с точки зрения 

безопасности информации, в том числе:  

 возможность утечек по техническим каналам, 

 возможность визуального считывания с дисплея устройства,  

 наличие встроенной памяти  

 возможное наличие уязвимостей в программном и аппаратном 

обеспечении. 

Особенностями мобильных устройств, определяющими специфические для 

них угрозы безопасности информации, являются: 

 носимость (возможность выноса за пределы контролируемой зоны и 

возврата в контролируемую зону); 

 компактные размеры; 
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 наличие проводных и беспроводных интерфейсов, с помощью которых 

возможно подключение к различной информационной инфраструктуре 

за пределами информационной системы; 

 возможность использования в качестве модема для подключения к 

сетям связи общего пользования; 

 возможность использования в качестве съемного носителя информации. 

 

Существующие решения синхронизации в облачных хранилищах с 

мобильным устройством с операционной системой «Android» 

 

Существуют некоторые готовые решения по синхронизации облачных 

хранилищ и мобильных устройств [7, 9]. Например, Dropbox предоставляет 

бесплатный объем 2 ГБ, а также клиентское приложение для мобильного телефона 

для управление этим пространством. Данные защищаются 256-битным шифрованием 

AES и шифрованием SSL; 

Облачное хранилище Mega шифрует весь контент прямо в браузере с помощью 

алгоритма AES; пользователи могут передавать друг другу файлы в зашифрованном 

виде, при этом все данные хранятся в «облаке»; ключи доступа к файлам не 

публикуются в открытом доступе, а распространяются по схеме Friend-to-Friend, 

между доверяющими друг другу пользователями. 

Но в основном в корпоративных решениях большое внимание уделяется 

конфиденциальности информации. Пользователи хотят быть уверены, что их 

информация принадлежит только им. Проверка целостности информации 

отодвигается на второй план. 

Также существуют открытые платформы, где можно самому настроить 

взаимодействие между облачными хранилищами и мобильными устройствами, 

уделяя внимание тем или иным аспектам информационной безопасности. 

 

Вывод 

В данной статье были рассмотрены специфика угроз облачных хранилищ и 

мобильных устройств с операционной системой «Android» [8]. Был проведён анализ 

средств обеспечения информационной безопасности для них. Также были 

рассмотрены решения по синхронизации облачных хранилищ и мобильных 

устройств, выделены преимущества и недостатки этих решений.  

Среди всего изобилия решений по синхронизации облачных хранилищ 

необходим инструмент, способный давать наибольшую вероятность сохранения 

информации с обеспечением целостности при использовании мобильного устройства. 
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THREATS INTEGRITY OF INFORMATION IN THE CLOUDY 

ENVIRONMENTS ANDROID OS 

Avdeev V.S.9 

 
Today the subject of cloud services as it is impossible is relevant. In case of interaction of 

cloudy storages and mobile devices there is a number of opportunities for the attacks of malefactors 

for receiving, plunder or change of the critical information. 

This article is devoted to the analysis of the questions connected to maintaining integrity in 

case of synchronization of cloudy storages and mobile devices with the Android operating system. 

Keywords: Integrity, Android, cloudy storage, safety. 
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 УДК 004.056.2 

К проблеме безопасности открытых Wi-Fi сетей 

Альбовский А.В.10, Егоров Н.А.11, Заминалов Н.М.12, Бонч-Бруевич А.М.13 
 

Настоящее исследование посвящено проблеме безопасности данных при 

использовании общественных сетей беспроводной передачи информации. Исследованы 

известные модели угроз. Была произведена оценка возможности их модернизации. В 

настоящей работе был получен опытный образец устройства для перехвата трафика. 

Произведен анализ последствий при реализации построенной модели угроз. 

Ключевые слова: информационная безопасность, персональные данные, мобильные 

сети, перехват данных, поддельные базовые станции 

 

Введение 
В больших городах стали набирать популярность и т.н. открытые точки доступа 

Wi-Fi, через которые различные предприятия раздают интернет. Сейчас почти во всех 

ресторанах, общественном транспорте, остановках и прочих местах скопления людей 

есть точка доступа, к которой любой желающий может подключиться и использовать 

для выхода в Интернет. Данная статья посвящена безопасности данных при 

пользовании такими сетями. Рассматривается возможность незаметного перехвата 

данных пользователей. Исследование основано на анализе известных угроз для сетей 

предыдущего технологического поколения, т.е. мобильных сетей. Результатом 

работы стало устройство, которое возможно получить за короткий промежуток 

времени, используя доступное программное и аппаратное обеспечение для 

выполнения поставленных целей, а именно перехват и последующий анализ трафика.  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Анализ угроз для пользователя в общественной сети 

С развитием технологий для упрощения жизни люди порой забывают о 

необходимости защищать свои данные. Одной из таких технологий являются 

беспроводные сети Wi-Fi. Подключаясь к открытым точкам доступа, пользователи не 

задумываются о том, что подвержены некоторым опасностям [1]. Среди них хотелось 

бы выделить следующие: 

 Перехват сеанса пользователя 

 Перехват и просмотр всех данных, выводимых пользователю 

 Подмена содержимого страниц, просматриваемых пользователем 

1.2. Ситуация с открытыми точками доступа Wi-Fi 
Для удобства жителей Москвы в транспорте и на остановках была развернута 

единая сеть Wi-Fi под названием MT_FREE. За счет единого названия сети, 

устройства пользователей могут автоматически подключаться к сети. Для 

стабильного сигнала точек доступа было установлено огромное количество и из-за 

этого пользователи даже не смотрят, к какой именно точке доступа они подключены.  

                                                           
10 Альбовский Александр Владимирович, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, alex@fayst.su 
11 Егоров Никита Андреевич, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, kuzya@kuzya.su 
12 Заминалов Никита Максимович, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, sugarbastard@yandex.ru 
13 Бонч-Бруевич Андрей Михайлович, кандидат технических наук, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Москва, 123andryb@mail.ru 
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2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕХВАТА 

2.1. Описание устройства 

Устройство представляет из себя портативный компьютер с внешним 

источником питания, работающий под управлением ОС Linux и имеющем в своем 

составе СПО для управления двумя Wi-Fi адаптерами. ОС настроена так, что при 

загрузке автоматически выполняются скрипты, запускающие широковещательную 

сеть на одном сетевом адаптере и выполняющие подключение другого адаптера к 

другой известной сети [2, 3]. 

Разработанное устройство работает в качестве повторителя сигнала. Оно 

принимает сигнал от сети MT_FREE и передает с тем же именем точки доступа 

(SSID). Потенциальная жертва в большинстве случаев не замечает подмены сети за 

счет одинакового SSID и автоматического подключения к открытым известным сетям. 

Устройство перенаправляет трафик в настоящую сеть MT_FREE, что означает, что 

пользователь проходит привычную для него процедуру аутентификации, однако весь 

его трафик доступен для анализа.  

2.2. Тестирование 

На рис. 1 изображен веб-интерфейс устройства-перехватчика, позволяющий 

загрузить на компьютер злоумышленника файл с перехваченными данными [4]. 

 
Рисунок 1. Интерфейс устройства 

 

В качестве тестирования произведем подключение к точке доступа и выполним 

переход на страницу по протоколу http, после этого скачаем файл с сетевыми пакетами 

и попробуем найти пакет, в котором содержатся данные о переходе на страницу [5, 6].  

Вторым тестом будет перехват сессии пользователя. 

Тестовая страница в сети Интернет находится по адресу http://kuzya.su/ и 

представляет собой обычное перенаправление на страницу https://kuzya.su/. После 

выполнения вышеописанных действий, скачаем файл с помощью веб-страницы и 

откроем его в сетевом анализаторе Wireshark. 
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Рисунок 2. Исходный сетевой трафик в Wireshark 

 

Как видно на рис. 2, все вышеописанные действия успешно записались в файл. 

В программе видно, что пользователь отправил запрос на сервер kuzya.su, а сервер 

перенаправил его на страницу с защищенным соединением. При этом трафик, 

переданный по незащищенному соединению, совершенно спокойно может быть 

прочитан лицом, перехватившим его. Разбор трафика, переданного по защищенному 

соединению, не представляется возможным из-за особенностей реализации 

перехватчика, но это не значит, что перехват защищенного соединения не 

представляется возможным. 

 Сутью второго эксперимента будет перехват сессии пользователя (рис. 3). 

Пользователь осуществляет авторизацию на сайте, а злоумышленник перехватывает 

авторизационные данные (cookies).  

 
Рисунок 3. Страница входа на сайт 

Перехватывающее устройство записывает всю активность пользователя. После 

авторизации с устройства можно загрузить файл с перехваченными пакетами и 

анализировать его.  

После удачной авторизации жертвы, злоумышленник производит фильтрацию 

перехваченных пакетов по шаблону «http.cookie» и обнаруживает cookies, переданные 

сервером жертве (рис. 4). 
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Рисунок 4. Анализ перехваченного трафика 

 После обнаружения необходимых данных, злоумышленник внедряет их в свой 

браузер (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Импорт перехваченных данных (cookies) в браузер злоумышленника 

 После внедрения данных, злоумышленник автоматически оказывается 

авторизованным от имени пользователя (рис. 6). 
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Рисунок 6. Успешная авторизация на сайте 

 

Испытания прибора в вагоне метро показаны на рис. 7.  

 
Рисунок 7. Испытания прибора в вагоне метро 

 Синим на рисунке выделена зона действия настоящих точек доступа 

MT_FREE. Крестом обозначено место поддельной точки доступа. Красная зона – 

зона, где у пользователей происходит переподключение на поддельную точку 

доступа. Желтая зона – зона действия поддельной точки доступа. 

3. Последствия перехвата трафика 

При подобном способе атаки происходит перехват трафика всех пользователей, 

подключенной к поддельной точке доступа. Это позволяет злоумышленнику 

незаметно для пользователя не только перехватить все его данные, но и подменить 

их для своих целей. Например, можно подменить страницу входа в интернет-банк с 

целью перехвата идентификационных данных пользователя с последующей кражей 

средств с банковской карты. Или, как дополнительный пример, можно встроить в 

страницы «рекламные блоки», содержащие эксплоиты для эксплуатации различных 

уязвимостей устройства пользователя с последующей кражей личных данных. 

4. Ограничения 

У устройства существуют следующие ограничения в плане перехвата данных: 

 Зашифрованные данные (в т.ч. переданные по протоколу HTTPS [7, 8]) 

расшифровать не представляется возможным 

 Исходя из первого пункта: при использовании шифрованных туннелей 

перехватить трафик так же не представляется возможным 

Однако устройство, рассмотренное в статье, имеет возможность модификации 

рабочей прошивки, что позволяет внедрять новый функционал.  
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Например, имеется возможность расширить область применения устройства в 

плане перехвата зашифрованного трафика. В данном случае устройство будет 

подменять сертификаты шифрования на собственные и тем самым представлять 

любой трафик как незашифрованный.   

Выводы 

Несмотря на всю опасность «наткнуться» на данное устройство где-либо, у 

пользователя есть несколько возможностей защититься от перехвата данных.  

Во-первых, нужно отключить автоматическое подключение к незащищенным 

Wi-Fi сетям. Это позволит предотвратить утечку данных в случае, если пользователь 

не пользуется сетью. 

Во-вторых, пользователю не стоит игнорировать сообщения о 

недействительных сертификатах. В большинстве случаев это атака, а не проблема на 

стороне сервера. 

В-третьих, пользователю стоит использовать шифрование. HTTPS, VPN и 

прочие средства усложнят процесс перехвата, сделав его бесполезным. 

Вычислительные мощности злоумышленников на данный момент времени не 

позволяют расшифровывать защищенный трафик пользователей. 
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УДК 004.056  

Анализ развития угроз для веб-приложений 

Аношкин А.В.18, Комаров Н.В.19  
  

В ходе изучения и сравнения OWASP TOP 10 2013 года и 2017 года было выявлены 

изменения в развитии угроз для веб-приложений. Также даны рекомендации по 

использованию OWASP TOP 10 2017 года при анализе веб-приложений для предотвращения 

основных векторов атак на веб-приложения. 

Ключевые слова: OWASP TOP 10 2013, OWASP TOP 10 2017, безопасность веб-

приложения, вектор атаки. 

  

Введение   

В настоящее время в сфере информационной безопасности наблюдается 

устойчивый рост количества компьютерных атак, которые способствуют снижению 

уровня защищенности ресурсов веб-приложений [1, 2]. Основными причинами 

успешности компьютерных атак являются наличие уязвимостей в программном 

обеспечении и неграмотная работа администраторов [3, 4]. Большинство подобных 

уязвимостей, которые приводят к значительному ущербу, описаны в OWASP TOP 10. 

OWASP TOP 10 является признанной методологией оценки уязвимостей веб-

приложений во всем мире. На него ссылаются множество стандартов, инструментов 

и организаций. 

В 2017 году был выпущен обновленный рейтинг векторов атак на веб-

приложения OWASP TOP 10 2017, в нем зафиксированы актуальные угрозы для веб-

приложений на сегодняшний день.  

Сравнительный анализ OWASP TOP 10 2013 и 2017 

Для выявления изменений и тенденций развития веб-угроз проведем 

сравнительный анализ OWASP TOP 10 2013 года и 2017 года.  

Основными угрозами для веб-приложений OWASP TOP 10 2013 года, выделяет 

такие, как указаны в таблице 1. Рейтинг веб-угроз 2017 года от OWASP TOP 10 

представлен в таблице 2. 

Таблица 1. 
OWASP TOP 10 2013 

№ п/п Наименование вектора атаки  

1 Инъекции 

2 Недочеты системы аутентификации и хранения сессий 

3 Межсайтовый скриптинг (XSS) 

4 Небезопасные прямые ссылки на объекты 

5 Небезопасная конфигурация 

6 Незащищенность критичных данных 

7 Отсутствие функций контроля доступа 

8 Межсайтовая подделка запроса 

9 Использование компонентов с известными уязвимостями  

10 Непроверенные переадресации и пересылки 
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Таблица 2. 
OWASP TOP 10 2017 

№ п/п Наименование вектора атаки  

1 Инъекции 

2 Недочеты системы аутентификации и хранения сессий 

3 Незащищенность критичных данных 

4 Внедрение внешних XML- сущностей (XXE) 

5 Нарушение контроля доступа 

6 Небезопасная конфигурация 

7 Межсайтовый скриптинг (XSS) 

8 Небезопасная десериализация 

9 Использование компонентов с известными уязвимостями  

10 Отсутствие журналирования и мониторинга 

 

Из таблиц можно сделать выводы по изменению рейтинга веб-угроз. В-первую 

очередь, видно, что в новом OWASP TOP 10 значительно опустились уязвимости XSS 

типа с третей позиции на седьмую, а уязвимости, связанные с небезопасной 

конфигурацией, опёустились лишь на одну строчку. В свою очередь незащищенность 

критичных данных стала актуальнее и оказалась в тройке. Уязвимость, связанная с 

небезопасными прямыми ссылками на объекты, и уязвимость, связанная с 

отсутствием функции контроля доступа, объединились в уязвимость нарушения 

контроля доступа. Новыми в данном списке стали уязвимости: внедрение внешних 

XML-сущностей (XXE), небезопасная десериализация и отсутствие ведения и 

мониторинга. А межсайтовая подделка запроса и непроверенные переадресации и 

пересылки совсем покинули список. Далее уделим внимание новым веб-угрозам 

таким, как внедрение внешних XML - сущностей, незащищенность критичных 

данных и отсутствие ведения и мониторинга для обоснования необходимости 

использования OWASP TOP 10 при анализе защищенности веб- приложений. 

Внедрение внешних XML- сущностей 

Внедрение внешних XML-сущностей является одним из старейших векторов 

атак на WEB приложения. Суть его заключается в том, что по умолчанию многие 

старые обработчики XML допускают наличие внешних сущностей URI, которые 

разыменовываются и оцениваются при обработке XML. Эти недостатки 

злоумышленники могут использовать для извлечения данных, выполнения удаленных 

запросов и сканирования внутренних систем. На этот вектор атаки стоит обратить 

внимание, так как есть много вариантов как стать уязвимым для этого. Это может 

быть, как принятие XML напрямую из ненадежных источников, так и устаревший 

протокол доступа. И если вы уязвимы для нападений XXE, то вы можете быть 

уязвимы еще для других DoS-атак. 

Незащищенность критичных данных 

Незащищенность критичных данных стоит почти на ровне с внедрением 

внешних XML сущностей по опасности для WEB приложений. На недостаточно 

защищенных веб-приложениях злоумышленник может спокойно украсть критичную 

информацию из-за того, что не было произведено шифрование данных, таких как 

пароли или номера кредитных карт. Или же сама передача данных происходит по 

протоколу HTTP, который никак не шифруется, в следствии чего злоумышленник 

может поставить на любом маршрутизаторе сниффер, программу, которая может 

считать весь трафик, в котором можно найти персональные данные. Главный способ 

защита от этого – это шифрование и применение необратимых хеш-функций к 
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паролям, которая проверяет их путем формирования шифрограммы введенного 

пароля и сравнения ее с имеющейся в базе [5]. 

Отсутствие ведения и мониторинга 
Данный вектор атаки занимает десятое место в OWASP TOP 10, но при этом 

является основой обеспечения безопасности веб-приложений. Отсутствие ведения и 

мониторинга ведет к тому, что атакующие устанавливают контролируемый режим 

доступа к веб-приложению, подделывают, извлекают или уничтожают данные. 

Большинство исследований показывают, что среднее время обнаружения нарушения 

составляет более 200 дней, при этом обнаружение угрозы происходит с внешней 

стороны процессов, а не из внутренних или мониторинга. Для предотвращения 

убытков с этой стороны необходимо провести мониторинг, проверить журналы 

тестирования на проникновение, установить запрет на зондирование системы. Данные 

действия должны быть достаточны для того, чтобы понять, какие убытки могут быть 

нанесены [5]. В этом ключе, следует руководствоваться рекомендациями 

приведённых в OWASP TOP 10 для предотвращения убытков. 

Заключение  

В результате проведенного сравнительного анализа OWASP TOP 10, были 

выявлены основные изменения в рейтинге и даны описательные характеристики 

новых векторов атак на веб-приложения. На основании данных нововведений и 

изменений следует обратить внимание на OWASP TOP 10 при обеспечении 

защищенности веб-приложений. 
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УДК 621.394.6 

Методика оценки живучести интегрированных информационно-

телекоммуникационных сетей 

Антоненко М.С.22, Искольный Б.Б.23 
 
Разработанная методика оценки относится к области информационной безопасности 

интегрированных информационно-телекоммуникационных сетей, и может быть 

использована при сравнительной оценке структур сетей, конкурирующих на предмет их 

реализации в условиях воздействия случайных и преднамеренных помех. Воздействие на сеть 

деструктивных воздействий, вызывающих цепочки отказов описано в модели деградации 

сети, основанной на теории перколяции. Техническим результатом является повышение 

достоверности результатов сравнительной оценки структур интегрированных 

информационно-телекоммуникационных сетей при вариации количества узлов и линий связи 

сети. 

Ключевые слова: информационная безопасность, деградация сети, преднамеренные 
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Введение 

Живучесть ИИТКС – способность этой сети выполнять свои основные функции, 

несмотря на действие возмущений [1, 2]. 

Информационный обмен между абонентами защищенных сегментов ИИТКС 

осуществляют маршрутизацией пакетов сообщений через последовательность 

транзитных узлов и линий связи сетей связи общего пользования (ССОП). 

Совокупность альтернативных маршрутов пакетов сообщений между 

корреспондирующими абонентами составляет структуру ИИТКС. 

Использование для информационного обмена интегрированных 

информационно-телекоммуникационных сетей приводит к необходимости давать 

интегрированную оценку – то есть оценивать качество подсистем, полностью или 

частично не принадлежащих оценщику. Реальные структуры ИИТКС достаточно 

большие, поэтому задача оценки живучести ИИТКС аналитическими методами не 

решается, ее принято [3, 4, 5] решать с помощью имитационного моделирования. 

Основные недостатки известных методик позволили определить цель 

разработанной методики – решение задачи сравнительной оценки живучести ИИТКС, 

обеспечивающей повышение достоверности результатов оценки при вариации 

количества узлов и линий связи ИИТКС от структур, размер которых можно принять 

конечным по количеству элементов, до больших структур, размер которых можно 

принять бесконечным по количеству элементов, в условиях воздействия на 

оцениваемые ИИТКС случайных и преднамеренных программных помех, а также 

обеспечение адаптации структуры ИИТКС к воздействиям дестабилизирующих 

факторов внешней среды. 

Так же необходимо учесть безопасности линий связи, которые в отличие от 

узлов невозможно изолировать от воздействий внешней среды, так как они не 

локализованы в пределах контролируемых зон. Возможна компрометация сети связи 

размещением пассивных средств злоумышленника на линиях связи или 
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радиоэлектронным подавлением линий связи большой протяженности, что потребует 

значительных средств для поиска и устранения причин снижения значений 

комплексных показателей безопасности линий связи. 

Повышение достоверности результатов сравнительной оценки структур ИИТКС 

осуществляется путем учета перспективного снижения значений показателей 

защищенности узлов и линий связи, вызванного воздействием случайных и 

преднамеренных программных помех, а также за счет учета критической области, 

занятой интервалом значений критического соотношения «опасных» и «безопасных» 

узлов и линий связи, полученных в экспериментах с различными случайными 

последовательностями. 

Адаптация структуры ИИТКС к воздействиям дестабилизирующих факторов 

внешней среды осуществляется путем выбора наилучшей структуры ИИТКС из числа 

допустимых альтернатив, а также выбором наилучших решений для восстановления 

связи между транзитными узлами. При этом поиск альтернатив может 

осуществляться путем мониторинга ССОП специализированным программным 

обеспечением (ПО) типа Visual Route или встроенными в операционные системы 

семейства Windows утилитами tracert (traceroute в Unix), ping и pathping. 

Теоретической основой методики являются теории систем управления, 

вероятности, математической статистики, перколяции. Воздействие на ИИТКС 

случайных и преднамеренных программных помех, вызывающих цепочки отказов, 

аналогично представленному в работах [6, 7, 8] процессу перколяции и дает 

возможность описать в простой форме глобально процессы деградации ИИТКС 

наподобие эпидемии. В рамках теории перколяции такая задача решается по узлам и 

по связям [7]. 

Модель деградации ИИТКС, решение перколяционной задачи по узлам 

Для достижения цели методики при решении перколяционной задачи по узлам 

осуществляют следующую последовательность действий. Задают исходные данные, 

которые определяют структуру и параметры распределенной ИИТКС: схему связи 

органов управления; требования к показателям качества ИИТКС 

и минимальное допустимое значение комплексного показателя безопасности ПКmin; 

идентификаторы узлов и наличие линий связи между ними [9, 10]. 

Значение ПКmin задают директивно (0,5 < ПКmin < 1) с учетом реализованных 

функций безопасности, как минимальный уровень доверия к производителю 

оборудования (регламентируется нормативными документами). 

Далее вычисляют комплексный показатель безопасности для каждого i-го узла 

ИИТКС ПК
i – нормированное численное значение свертки параметров безопасности, 

характеризующее способность узла ИИТКС противостоять угрозам безопасности, 

вычисляют путем суммирования, или перемножения, или как среднее 

арифметическое значение его параметров безопасности. При ПК
i < ПКmin запоминают 

i-й узел как «опасный», а при ПК
i ≥ ПКmin запоминают узел как «безопасный». 

Для того чтобы учесть перспективное снижение значений комплексных 

показателей безопасности узлов связи, вызванное воздействием на каналы связи и 

узлы ИИТКС случайных и преднамеренных помех, необходимо увеличить долю 

«опасных» узлов на величину Δp (Δp = 0,01..0,2). На (рис.1) изображены варианты 

регулярной структура ИИТКС при увеличении количества «опасных» узлов. 

После вычисления критического соотношения «опасных» узлов pk
j для каждой 

альтернативной структуры ИИТКС и ранжирования альтернативных вариантов 
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подключения абонентов к ИИТКС в соответствии со значениями pk
j выбирают 

варианты с наибольшим значением pk
j.  

В [11] детально изложен алгоритм методики поиска «рассекающих узлов» – тех 

«недоступных» узлов ИИТКС, «замена» любого из которых на «доступные» узлы 

приводит к тому, что кластер, состоящий из «недоступных» узлов ИИТКС связи 

разрушается – связь между абонентами восстанавливается [6]. 

 

 
Рис.1. Вариант регулярной структуры ИИТКС  

с различным количеством «опасных» узлов 

 

Сравнительная оценка конечных структур интегрированных ИТКС, 

решение перколяционной задачи по связям 

Для конечных структур значение pk
j – случайная величина, 

среднеквадратическое отклонение значений которой увеличивается по степенному 

закону с уменьшением числа узлов и (или) линий связи. Для конечных структур четко 

определяемого порога pk
j не существует, а существует критическая область, занятая 

интервалом значений Dk

jp , полученных в D = 1, 2, … Dmax экспериментах с 
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различными случайными последовательностями по каждому j-му варианту 

подключения абонентов, где j = 1, 2, … [12]. Кроме этого, критическое значение pk
j 

для узлов связи во всех практических топологиях ИИТКС всегда меньше, чем для 

линий связи, так как при выходе из строя одного узла связи разрывается не одна линия 

связи, а все линии связи этого узла. Это означает, что полученная без учета линий 

связи оценка будет недостоверной. 

Имитационное моделирование деградации ИИТКС при решении 

перколяционной задачи по связям осуществляется также, как и в рассмотренной выше 

задаче по узлам, но минимальное допустимое значение комплексного показателя 

безопасности ПЛmin задают для линий связи. 

Общее количество Dmax случайных испытаний, обеспечивающее достоверность 

результатов экспериментов, вычисляют по формуле 22

2/

max 4/ dZD  , где 
2/Z – 

стандартная нормальная статистика для искомой вероятности, d – приемлемая 

ошибка. 

При практической реализации имитационной модели Dmax
 вычисляют 

итерационно. Для каждого j сначала вычисляют очередное значение 

последовательности Dk

jp , где D = DТЕК а затем вычисляют среднее арифметическое

Dk

jp  по всей совокупности вычисленных значений Dk

jp . Полученная 

последовательность Dk

jp  стремится к точному решению при увеличении количества 

опытов DТЕК. Тогда критерием останова итерационного процесса будет 

 1ТЕКDТЕКD
k

j

k

j pp , где ε – приемлемая ошибка ( 1,001,0   ). После завершения 

итерационного процесса Dmax будет равно DТЕК. 

После выполнения Dmax испытаний вычисляют значение показателя центра 

распределения выборки Dk

jp  для каждого j-го варианта подключения абонентов как 

математическое ожидание, среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее 

гармоническое, среднее степенное, или медиану значений Dk

jp  по всей совокупности 

из D случайных испытаний. В строке 1 (табл.1) – результаты расчетов для регулярной 

структуры ИИТКС со связностью каждого узла связи, равной четырем. В строке 2 – 

результаты расчетов для регулярной структуры ИИТКС со связностью каждого узла 

связи, равной трем. 

 

Таблица 1. 

Значения критических соотношений для двух сравниваемых структур ИИТКС 

  D 

j 
1 2 3 4 5 Dmax =6 maxD

k

jp  )(
maxD

k

jpG  )(
max

1
D

k

jpA
 )(

maxD
k

jpMe  

1 0,726 0,548 0,262 0,738 0,250 0,417 0,490 0,447 0,406 0,482 

2 0,565 0,318 0,271 0,129 0,341 0,071 0,282 0,231 0,179 0,294 

…
. 

          

 

После этого ранжируют сравниваемые структуры ИИТКС по значению 

величины показателя центра распределения выборки, и выбирают из их вариант с 

максимальной величиной значения показателя центра распределения выборки 

maxDk

jp . Для примеров расчетов, представленных в (табл.1), максимальную 
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величину значения показателя центра распределения выборки имеет вариант, 

записанный в строке 1. 

После осуществления сравнительной оценки по всем приведенным выше 

показателям к сети связи подключают абонентов и осуществляют между ними 

информационный обмен. Детальные алгоритмы, описывающие последовательность 

действий по многоэтапной сравнительной оценке, приведены в [11, 12, 13, 14]. 

 

Выводы 

При работе ИИТКС случайные и преднамеренные помехи неизбежны, что может 

привести к прерываниям в работе ИИТКС и всего ведомства в целом [15, стр. 187-200]. 

Применением методики достигается решение задачи сравнительной оценки живучести 

ИИТКС, обеспечивающей повышение достоверности результатов оценки при большом 

количестве узлов и линий связи в условиях воздействия на узлы связи случайных и 

преднамеренных программных помех, обеспечение адаптации структуры ИИТКС к 

воздействиям дестабилизирующих факторов внешней среды, а также повышение 

достоверности результатов сравнительной оценки структур ИИТКС, размер которых 

можно принять конечным по количеству элементов – узлов и линий связи, и 

расширение области применения сравнительной оценки структур ИИТКС за счет учета 

безопасности линий связи. 

Практическая значимость заключается в обосновании выбора структуры ИИТКС 

из числа конкурирующих альтернатив, осуществлении возможности адаптации 

структуры ИТКС к воздействиям дестабилизирующих факторов внешней среды. 
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УДК 004.492.3 

Обзор теоретико-игровых подходов к моделированию обманных систем 

Артюшкин А.С.26, Ключарёв П.Г.27 
 
Данная работа представляет собой обзор теоретико-игровых моделей, на основе 

которых функционируют обманные системы, адаптирующие свое поведение.  

Ключевые слова: обзор, обманные системы, машинное обучение, теория игр  

Введение 
Обманные системы – это замаскированные под информационные ресурсы ловушки, 

фиксирующие сведения о направленных на них компьютерных атаках. Собранные данные 

пополняют сигнатурные базы антивирусов, черные списки межсетевых экранов и служат 

достоверными доказательствами в компьютерной криминалистике. Все попавшие в ловушку 

файлы, интернет-ссылки, сетевые адреса и другие артефакты заведомо являются фрагментами 

вредоносного ПО, поскольку обычные пользователи с обманными системами не 

взаимодействуют. 

Современные обманные системы эмулируют широкий спектр уязвимых программ от 

веб-приложений и систем управления базами данных до сервисов передачи голоса через 

Интернет, программного обеспечения устройств Интернета вещей и промышленных 

информационных систем. Обманные системы стали эмулировать не только серверные, но и 

клиентские приложения: интернет-браузеры и плагины к ним, программы для обработки 

офисных документов и даже операционные системы целиком.  

В научной литературе последних лет описаны новые механизмы работы обманных 

систем и математические модели, определяющие поведение ловушек. В ряде статей 

рассматривается разработка математического аппарата, который можно внедрить в логику 

работы обманной системы. Обзору этих статей посвящена данная публикация. 

Теоретико-игровые модели 
Чтобы сделать поведение обманных систем более похожим на работу реальных 

ресурсов, исследователи предложили использовать теоретико-игровой подход.  

В 2009 году Гарг и Гросу [1] смоделировали в виде сигнальной игры взаимодействие 

злоумышленника и сети обманных систем. В предложенной модели обманная система может 

выдавать ловушку за реальный ресурс, отвечать злоумышленнику, что реальный ресурс 

является ловушкой либо отвечать правдиво. Злоумышленник не знает, является его цель 

ловушкой или реальным ресурсом. Он может атаковать, проверять тип ресурса либо 

воздерживаться от атаки. Были теоретически выведены оптимальные стратегии защиты в 

зависимости от предполагаемых стоимости атаки, стоимости проверки, является ли цель 

ловушкой, выигрыша в случае взлома реальной системы и потерь атакующего в случае 

попадания в ловушку.  

В 2009 году Вагенер [2] построил и применил на практике высоко интерактивную 

обманную систему, замаскированную под SSH-сервер. Поведение разработанной обманной 

системы определялось теоретико-игровой моделью и машинным обучением. Действия 

злоумышленника в рамках этой модели – это ввод различных команд в командную оболочку 

SSH. Действия обманной системы – выполнение команд злоумышленника либо подмена 

программы, которая должна выполнить команду. Выигрыш обманной системы определяется 

количеством новых обнаруженных опасных объектов, в частности вредоносных файлов, 

которые загрузил атакующий. В этой работе действия обманной системы принимаются с 

вероятностью, которую задает обучающийся предсказатель потенциального выигрыша. 

Обучение проходит на основе выборки принятых ранее решений обманной системы.  
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В 2012 году вышла работа [3], в которой была предложена теоретико-игровая модель 

взаимодействия злоумышленника с клиентской обманной системой. В этой модели 

злоумышленник владеет бот-сетью, т.е. множеством подконтрольных ему зараженных 

машин. Злоумышленник не знает является ли его текущая цель обманной системой или 

реальным ресурсом. Чтобы не выдать своих намерений, он в рамках игры может проверять 

обманную систему тремя способами: проверять можно ли с ловушки заразить другие 

компьютеры, проверять рассылается ли с ловушек спам и проверять, можно ли провести из 

ловушки сетевую атаку. В случае успешной проверки злоумышленник атакует с зараженной 

машины реальные цели, иначе отступает. Злоумышленник может атаковать и без 

предварительной проверки зараженной машины. У обманной системы всего два доступных 

действия: разрешить атаку или заблокировать. Были теоретически выведены оптимальные 

стратегии для обеих сторон.  

В 2012 году в работе [4] была предложена теоретико-игровая модель размещения 

обманных систем в социальных сетях. Обманные системы в этой модели представляют собой 

поддельные месторасположения на карте в основанной на геопозиционировании социальной 

сети. Злоумышленники стремятся набрать бонусы в такой социальной сети. Для этого они 

отмечаются в тех местах, которые они на самом деле не посещали. Был предложен подход к 

обнаружению таких нечестных пользователей, опирающийся на размещение поддельных 

мест, где можно отметить свое присутствие.  

В 2016 году в [5] была предложена обманная система из поддельных профилей в 

социальных сетях для того, чтобы обнаруживать взломанные анкеты. Для выработки 

стратегии были использованы сигнальные игры и расчет равновесия по Нэшу.  

В работе [6] с помощью теоретико-игрового подхода была выведена стратегия выбора 

информационных ресурсов, под которые рационально маскировать обманные системы. 

В 2017 году в работе [7] была предложена идея мимикрии обманной системы. В рамках 

предложенной модели сторона защиты имеет в распоряжении реальные сервисы, обманные 

системы и реальные системы, замаскированные под обманные. Защитная система стремится 

отличить легитимного пользователя от атакующего. В качестве потенциально уязвимых 

сервисов была использован FTP-сервер.  

В 2012 году в работе [8] была предложена математическая модель взаимодействия 

обманной системы и атакующего, в рамках которой сторона защиты может развернуть 

ловушку или реальный информационный ресурс, а сторона нападения может атаковать или 

не атаковать. При этом атака может завершиться успешно или неудачно. На основе 

предложенной модели была рассчитана вероятность атаки в зависимости от ожиданий 

нападающего.  

В 2015 году в работе [9] была описана теоретико-игровая модель, в которой стратегии 

представлены в виде графов атак. Графы атак содержат все известные векторы угрозы, с 

помощью которых можно скомпрометировать систему. С помощью предложенной модели 

можно выбирать оптимальное множество ловушек внутри сети, такое что атакующий будет 

стремиться атаковать наименее ценный информационный ресурс. 

Изучение возможности сочетать методы машинного обучения и теории игр в 

реализации обманных систем – это актуальное современное направление исследований. Но 

вопрос применения теоретико-игровых моделей с обучением проработан недостаточно. 

Выводы 
Обманные системы развиваются несколько десятков лет и эволюционировали до сетей 

из сенсоров под различные типы эмулируемых устройств и приложений. Конфигурация 

обманных систем все больше основывается на теоретико-игровых моделях. Игровой подход 

используют для подготовки обманной системы перед атакой и для адаптации поведения 

обманных систем во время атаки.  

Большинство публикаций об использовании игровых моделей при реализации в 

обманных системах теоретические. Немногие практические работы связаны со внедрением 

теоретико-игровой логики в ловушки, замаскированные под FTP или SSH серверы.  
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Наибольшую эффективность ожидают от внедрения теоретико-игровых подходов в 

высоко интерактивные обманные системы или в социальные сети, но это связано с 

повышенными рисками от дополнительных возможностей, которые получат 

злоумышленники от заражения ловушек. 

Наиболее перспективным направлением при разработке обманных систем, на наш 

взгляд, стало сочетание теоретико-игровых подходов с машинным обучением. Опыт, 

накапливаемый в обманных системах при контакте с атакующими, по нашим ожиданиям, 

позволит адаптировать стратегии поведения обманных систем так, чтобы сделать ловушки 

неотличимыми по поведению от реальных информационных ресурсов. 
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A survey of game theoretic approaches to modeling honeypots 
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Abstract. In this work, we introduce a combination of machine learning and game theoretical 

approaches to create adaptable high interaction honeypot traps undetectable by hackers.  
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УДК 004.056.57 

Модуль доверенной загрузки для виртуальных сред 

В.Н. Бабурин30 
 

В статье рассмотрен классический сценарий загрузки компьютера и показано, как 

верно выстроенная цепочка доверия позволяет защитить информационную систему от 

руткитов и буткитов. Предложена и обоснована схема доверенной загрузки виртуальной 

инфраструктуры с гипервизорами I и II типов. 

Ключевые слова: модуль доверенной загрузки, средство доверенной загрузки, базовая 

система ввода-вывода, руткит, буткит, виртуальная инфраструктура, гипервизор, защита 

виртуализации 

 

 

 
Введение 

Практика показывает, что непрекращающаяся борьба производителей 

антивирусов и разработчиков вредоносного ПО заставляет злоумышленников 

разрабатывать такие программы, которые будут невидимы для любой работающей в 

операционной системе, а значит ― будут внедрены на уровне микропрограммного 

обеспечения [1-5]. Технология, лежащая в основе средств, обеспечивающих 

процедуры последовательной проверки загружаемого кода, получила название 

доверенной загрузки [6]. 

 

Классический сценарий загрузки компьютера 

BIOS размещается в микросхеме ПЗУ (ROM) на системной плате компьютера 

(этот чип часто называют ROM BIOS) и хранится в упакованном виде. Сразу после 

включения питания компьютера неупакованный загрузчик BIOS производит 

первичную инициализацию чипсета и распаковывает основную часть BIOS в 

специальную область оперативной памяти (shadow memory). Далее BIOS запускает 

тестирование системы для проверки ее работоспособности (POST-процедуры). После 

завершения процедуры самотестирования та часть кода BIOS, которая реализует 

процедуры POST, удаляется из оперативной памяти. Главной задачей части BIOS, 

оставшейся в ОП, является поиск активного загрузочного устройства.  

Стандартная процедура начальной загрузки (Bootstrap Loader), вызываемая по 

прерыванию INT 19h, выбирает устройство начальной загрузки (Initial Program 

Loader, IPL) ― блочное устройство, поддерживающее функцию чтения секторов. 

Список устройств, которые могут являться загрузочными, хранится в 

энергонезависимой памяти компьютера (CMOS), а порядок просмотра этого списка 

является одним из настраиваемых параметров BIOS.   

С этого устройства процедура пытается загрузить в ОЗУ самый первый сектор, 

и, если по адресу 0000:7DFE имеется сигнатура загрузчика АА55h, то ему передается 

управление по адресу 0000:7C00h. На накопителе, с которого производится загрузка, 

1-й сектор, расположенный на стороне 0, цилиндре 0, содержит загрузчик, 

загружающий ОС или ее ядро. Если загрузка выполняется с жесткого диска, то на нем 

1-й сектор содержит главную загрузочную запись (Master Boot Record, MBR). Он 

также загружается в память по адресу 0000:7C00h. Далее, если в конце сектора 
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находится сигнатура AA55h, то управление передается на его начало. Главный 

загрузчик копирует свой код и таблицу разделов по адресу 0000:0600h и продолжает 

дальнейшее выполнение в новой области. Задача главного загрузчика ― найти 

активный раздел, загрузить его 1-й сектор в память и, если он имеет сигнатуру 

загрузчика, передать ему управление. 

Платы расширения, устанавливаемые в слоты расширения, могут иметь 

дополнительные ROM BIOS (additional, или expansion, ROM). Их используют 

графические адаптеры EGA/VGA/SVGA, контроллеры жестких дисков, контроллеры 

SCSI, сетевые адаптеры с удаленной загрузкой и другие периферийные устройства. 

Для этих модулей в пространстве памяти зарезервирована область С8000h÷F4000h. На 

завершающем этапе выполнения (после загрузки векторов прерываний указателями 

на собственные обработчики) POST сканирует область модулей расширений в 

поисках дополнительных модулей BIOS.  

Дополнительный модуль BIOS должен иметь заголовок, выровненный по 

границе 2Кб, в котором указывается сигнатура начала модуля (АА55h), его длина в 

блоках по 512 байт, точка входа процедуры инициализации с дальним возвратом Ret 

Far, указатель на структуру данных PCI и на структуру расширенного заголовка карт 

ISA PnP. Процедура инициализации переопределяет на себя векторы прерываний, 

обслуживаемых BIOS, в том числе и INT 19h (Bootstrap), что позволяет получить 

управление загрузкой, напримерю, из локальной сети. 

 

Вредоносное программное обеспечение: руткиты и буткиты 

Согласно отчетам ряда компаний по угрозам и трендам за прошлые годы [1], 

буткиты и руткиты составляют одну из ключевых угроз, связанных с нарушением 

сценария загрузки, описанного выше [2, 7, 8]. 

Однако стоит отметить, что в современных компьютерах на смену BIOS пришел 

UEFI (Extensible Firmware Interface). Новый комплекс спецификаций был разработан 

на смену BIOS ввиду его существенных ограничений, тормозивших развитие 

вычислительных систем.  

Ключевой функциональной возможностью UEFI стал механизм SecureBoot, 

осуществляющий проверку загружаемых компонентов ОС криптографическими 

методами - при помощи механизма цифровой подписи, закрытый ключ которой 

прошивается в чипы системных плат. Появление хорошо унифицированного UEFI 

упростило разработку как легального программного обеспечения, так и вредоносного. 

В конце 2014 года на 31-м Всемирном конгрессе хакеров Рафаил Войчук и Кори 

Каленберг продемонстрировали атаку на UEFI, получившую название Speed Race, 

связанную с уязвимостью в реализации UEFI. Среди аппаратных платформ, имеющих 

уязвимость, оказались ноутбуки Dell Latitude и HP. 

 

Доверенная загрузка виртуальных сред 

Не секрет, что сегодня всё большую популярность приобретает размещение 

рабочих станций пользователей в системах виртуализации [9-12]. Надо понимать, что, 

с одной стороны, гипервизор, выполняющий функции монитора виртуальных машин, 

повышает сервисные возможности компьютера и снижает его эксплуатационные 

расходы. Но, с другой стороны, гипервизор можно негласно внедрить как 
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программную закладку с бесконтрольными возможностями, несущими угрозу 

информационной безопасности. 

В подтверждение этому, коротко расскажем о сути угрозы «тонкого 

гипервизора», которая имеет образное название Blue Pill [13]. Концепция Blue Pill 

заключается в захвате запущенного экземпляра операционной системы (захват 

производится при запуске ОС) «тонким» гипервизором и виртуализацией им 

остальной части компьютера.  

Операционная система будет все еще поддерживать существующие в ней 

ссылки на все устройства и файлы, но почти все, включая аппаратные прерывания, 

запросы данных и даже системное время будут перехватываться гипервизором, 

который будет отсылать фальшивые ответы. 

Ввиду существования угроз виртуальной среды, подобных описанной ранее, 

требование доверенной загрузки в указанных выше приказах ФСТЭК России  

относятся не только к физическому оборудованию, но и к среде виртуализации 

(защитная мера ЗСВ.5): 

• в информационной системе должна обеспечиваться доверенная загрузка 

серверов виртуализации, виртуальных машин (контейнеров) и серверов управления 

виртуализацией в соответствии с мерой защиты «Обеспечение доверенной загрузки 

средств вычислительной техники». 

• доверенная загрузка должна обеспечивать блокирование попыток 

несанкционированной загрузки гипервизора, хостовой и гостевых операционных 

систем. 

• доверенная загрузка гипервизоров обеспечивается с использованием средств 

доверенной загрузки, функционирующих на серверах виртуализации. 

• доверенная загрузка виртуальных машин (контейнеров) обеспечивается с 

использованием многокомпонентных средств доверенной загрузки, отдельные 

компоненты которых функционируют в гипервизорах. 

Рассмотрим этапы доверенной загрузки виртуальной среды с помощью СДЗ 

уровня базовой системы ввода-вывода [5, 13-16].  

Модуль доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода может быть 

установлен на платформу еще до установки гипервизора, и именно этот его компонент 

(то есть компонент, установленный в микросхему физического сервера) и будет 

контролировать безопасность гипервизора. В каждую виртуальную машину в 

виртуальный BIOS встраивается свой модуль доверенной загрузки, работа которого 

направлена на контроль целостности виртуального оборудования, гостевых 

операционных систем и файлов в них. 

В случае использования гипервизора второго типа его целостность и 

целостность базовой операционной системы контролируется модулем доверенной 

загрузки, встроенным в код BIOS сервера виртуализации.  

Доверенную загрузку виртуального оборудования и гостевых операционных 

систем может осуществлять тот же модуль доверенной загрузки, но установленный 

уже не на сервер виртуализации, а на виртуальную машину [17]. 
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Заключение 

Многообразие вредоносного программного обеспечения, функционирующего 

на уровне BIOS/UEFI, свидетельствует о серьезной необходимости защиты от них. 

Злоумышленник может нанести вред системе и без использования вредоносного 

программного обеспечения (например, загрузившись с внешнего носителя). 

Разрешать доступ только для авторизованных пользователей, контролировать 

целостность разделов и файлов, осуществлять доверенную загрузку ― задача средств 

доверенной загрузки. 

Большинство средств на сегодняшний день являются программно-аппаратными. 

Средняя стоимость аппаратного модуля доверенной загрузки составляет несколько 

десятков тысяч рублей. Однако использование аппаратной платы не всегда возможно: 

может отсутствовать необходимый слот на материнской плате или плата может 

оказаться несовместимой с версией BIOS системной платы.  

Кроме того, установка аппаратной части на большое количество платформ 

требует значительных временных ресурсов. Эти причины вкупе с возрастающим 

количеством угроз для мобильных платформ позволяют спрогнозировать, что СДЗ 

уровня базовой системы ввода-вывода будут набирать популярность. 

По предложенным решениям защиты информации, в том числе в среде 

виртуализации, получен ряд патентов, что подтверждает инновационность, 

практическую ценность и достоверность проведенного исследования. 
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Trusted Boot Module for Virtual Environments 

V. Baburin31 

 
The article describes a classic boot scenario and it is shown how a properly structured chain 

of trust can help us to protect the information system from rootkits and bootkits. The regulatory 

framework in the field of trusted boot loading is considered. Three types of trusted boot loaders such 

as a trusted boot loader based on BIOS, PCI option ROM and a master boot record are compared, 

examples are given as well. Much attention is devoted to the difference between software and 

hardware trusted boot loaders. A possible scheme of virtual infrastructure trusted boot loading is 

presented for bare-metal and hosted hypervisors. 

Key words: trusted boot loading, trusted boot loader, chain of trust, Basic Input/Output 

System, boot sector, Master Boot Record, expansion card, rootkit, bootkit, virtual infrastructure, 

hypervisor. 
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УДК 621.392 
Использование отечественных криптографических алгоритмов на макете 

аппаратной реализации абонентского доступа сети ПД 

Бельфер Р.А.32, Куянов М.С.33, Мерзляков Д.И.34 
 

Предложено использование некоторых отечественных криптографических 

алгоритмов для выполнения функций установления соединения и передачи данных на макете 

аппаратной реализации абонентского доступа имитатора сети ПД. Такой имитатор 

разрабатывается на кафедре «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Одним из таких протоколов является предложенный алгоритм взаимной аутентификации 

на базе шифрования на эллиптических кривых. В основу положен используемый протокол 

взаимной аутентификации в системе общеканальной сигнализации ОКС№7 сети связи 

общего пользования ISDN. Приводится краткое описание разработанного макета 

аппаратной реализации абонентского доступа имитатора сети ПД.  

Ключевые слова: виртуальные каналы, эллиптические кривые, взаимная 

аутентификация, учебный лабораторный стенд. 

 

Введение 
В [1, 2] показана актуальность проводимых преподавателями и студентами 

кафедры “Информационная безопасность” МГТУ им. Н.Э. Баумана работ по 

созданию учебного лабораторного стенда сети (УЛС). Приводится укрупненный 

алгоритм функций установления соединения и передачи данных в имитаторе сети 

передачи данных (ПД) этого УЛС на базе виртуальных каналов с высокими 

требованиями к характеристикам качества обслуживания. В работе [2] приводятся 

общие положения обеспечения информационной безопасности при выполнении этих 

функций. Настоящая работа посвящена использованию некоторых отечественных 

криптографических алгоритмов для выполнения функций установления соединения и 

передачи данных на макете аппаратной реализации абонентского доступа имитатора 

сети ПД. Одним из таких протоколов является предложенный алгоритм взаимной 

аутентификации на базе шифра на эллиптических кривых. В основу положен 

используемый протокол взаимной аутентификации в системе общеканальной 

сигнализации ОКС№7 сети связи общего пользования ISDN [3].  

 

Конфигурация стенда сети передачи данных 
Рассматривается конфигурация имитатора сети ПД в УЛК, приведенная на рис. 

1, которая используется в работе [1]. Сеть состоит из двух ветвей с тремя центрами 

коммутации пакетов (ЦКП) в каждой. Абонентской частью сети ПД является 

абонентский доступ оконечных пунктов (𝑎, 𝑏, … , 𝑐 или 𝑑, 𝑒, … , 𝑓) с оконечными ЦКП 

(ЦКП 1.1, ЦКП 1.2 или ЦКП 3.1, ЦКП 3.2). ЦКП2.1 и ЦКП2.2 являются транзитными. 

В данной конфигурации сети ПД оконечные пункты обмениваются одними и теми же 

данными по пучку маршрутов из двух путей маршрутизации. 

 

                                                           
32 Бельфер Рувим Абрамович, доцент кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, к.т.н., Москва, a.belfer@yandex.ru 
33 Куянов Максим Сергеевич, студент кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, Москва, kuianovmaksim@gmail.com 
34 Мерзляков Даниил Иванович, студент кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, Москва, merzdan@gmail.com 



36 
БИТ 2017 

 
Рис. 8. Конфигурация сети ПД учебного лабораторного стенда  

 

В таблице 1 приведены пути маршрутизации между оконечными пунктами 𝑎 и 

𝑓. В скобках приведены цепочки физических адресов ЦКП этих путей. Как показано 

в работе [1], цепочки физических адресов ЦКП формируются для установления КВК 

в ЦКП абонентского доступа, оконечный пункт которого является источником 

установления КВК. Если источником установления КВК является оконечный пункт 

𝑎, то пучки маршрутизации формируются в ЦКП1.1 и ЦКП1.2. Если источником 

установления КВК является оконечный пункт 𝑓, то пучки маршрутизации 

формируются в ЦКП3.1 и ЦКП3.2. 

 
Таблица 1.  

Пучок маршрутов между оконечными пунктами 𝑎 и 𝑓  

при исправном состоянии всех каналов связи 

Номер пути маршрутизации Путь маршрутизации 

1 𝑎 – ЦКП1.1 – ЦКП2.1 – ЦКП3.1 – 𝑓 

2 𝑎 – ЦКП1.2 – ЦКП2.2 – ЦКП3.2 – 𝑓 

 

 

Макет аппаратной реализации абонентского доступа  
В составе УЛС был разработан макет аппаратного устройства абонентского 

доступа (рис. 2). В качестве оконечного пункта и узлов коммутации был выбран 

одноплатный компьютер. Слева на макете расположено абонентское устройство, 

соединенное с двумя ЦКП (справа). Соединение между оконечным пунктом и ЦКП 

осуществляется с помощью стандарта физического уровня RS485. В качестве 

устройств стенда подойдут и другие устройства, работающие по данному стандарту. 

Оконечный пункт соединен с двумя модулями. Один модуль используется для 

соединения с основным узлом коммутации, второй модуль – с резервным модулем 

коммутации. Для первого модуля связь реализована с аппаратным UART, который 

имеется на одноплатном компьютере, для второго – программный UART (bit-bang, 

программная эмуляция). Основной и резервный узлы коммутации соединен по 

одному модулю на каждый. На каждом из них связь реализована по аппаратному 

UART.  

В текущей реализации макета данные отправляются по основному каналу, и в 

случае неработоспособности канала или перегрузки – по резервному каналу. На 

данные момент ведется разработка в сторону параллельной передачи данных по двум 

путями маршрутизации, то есть чтобы данные одновременно отправлялись по обоим 

каналам. 
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На разработанном макете разрабатывается программа использования 

отечественных криптографических алгоритмов при реализации абонентского доступа 

имитатора сети ПД.  

 
Рис. 2. Макет аппаратного устройства абонентского доступа сети  

передачи данных в учебно-лабораторном стенде 

 

Алгоритмы шифрования, хэширования и ЭЦП, используемые в 

стенде 
При взаимной аутентификации между устройствами на оконечном пункте и 

ЦКП абонентского доступа передаются сообщения их сертификаты этих устройств, 

сертификаты удостоверяющих центров, ключи и сертификаты удостоверяющих 

центров. В стенде для формирования и проверки электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) используются отечественный криптографический алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012 

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы 

формирования и проверки электронной-цифровой подписи», и ГОСТ Р 34.11-2012 

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция 

хэширования». Для генерации эллиптической кривой, необходимой для 

формирования ЭЦП и создания ключей шифрования и расшифрования данных, 

используется разработанный автором статьи алгоритм. В основу этого алгоритма 

положен стандарт FIPS186-4 [4] и работа [5].  

 

Алгоритм аутентификации, используемый в стенде 
Для аутентификации объекта производится проверка подлинности открытого 

ключа в принятом сертификате этого объекта и проверяется подлинность цифровой 

подписи, используя этот открытый ключ. Одновременно с аутентификацией 

взаимодействующих объектов создается головной ключ, с помощью которого на 

абонентском доступе создаются канальные и сквозные ключи 

шифрования/дешифрации.  

На рис. 3 приведена схема взаимной аутентификации между оконечным 

пунктом и ЦКП абонентского доступа, обозначенные через 𝑋 и 𝑌 имитатора сети ПД. 

Ниже в общем виде приведен пример реализации взаимной аутентификации.  
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Принята двухуровневая цепочка сертификатов. Удостоверяющие центры, в 

которых создаются сертификаты устройств сети 𝑋 и 𝑌, обозначены соответственно 

через 𝐶𝑋 (𝐶𝑋 << 𝑋 >>) и 𝐶𝑌 (𝐶𝑌 << 𝑌 >>). Удостоверяющий центр, в котором 

создаются сертификаты 𝐶𝑋 (𝐺𝐶𝐴 << 𝐶𝑋 >>) и 𝐶𝑌 (𝐺𝐶𝐴 << 𝐶𝑌 >>), является общим 

и обозначен как 𝐺𝐶𝐴. 

 
Рис. 3. Схема взаимной аутентификации устройств сети абонентского доступа 

 

На этапе конфигурирования сети задается вид эллиптической кривой (ЭК) 𝐸 и 

ее базовая точка 𝐺 = (𝑥𝐺 , 𝑦𝐺), на основе которой участниками будут выработаны свои 

секретные ключи 𝑑 и открытые ключи 𝑄 = (𝑥𝑄 , 𝑦𝑄) ∈ 𝐸, формируемые умножением 

секретного ключа на базовую точку ЭК: 𝑄 = 𝑑𝐺. Далее между 𝑋 и 𝑌 происходит 

обмен открытыми ключами для формирования общего секретного ключа 𝑃 = (𝑥𝑃, 𝑦𝑝), 

который объектом 𝑋 вычисляется следующим способом: 𝑃 = 𝑑𝑋𝑄𝑌, а объектом 𝑌 – 

𝑃 = 𝑑𝑌𝑄𝑋. При этом важно, чтобы 𝑃 ≠ 𝒪.  

В процессе взаимной аутентификации используется ЭЦП, сформированная 

согласно ГОСТ Р 34.10-2012 на базе заранее определенной ЭК, а также хэш-функция, 

определенная в ГОСТ Р 34.11-2012. Данная хэш-функция используется для 

формирования ЭЦП и для проверки достоверности открытых ключей оконечного 

пункта и ЦКП абонентского доступа. 

 

Выводы 
Разработанный макет аппаратной реализации абонентского доступа позволяет 

использовать отечественные криптографические алгоритмы на абонентском доступе 

сети передачи данных в учебном лабораторном стенде. Продолжение работ по 

усовершенствованию этого макета, а также по расширению его возможностей в части 

имитации конфигурации всей сети позволит продолжить решать задачи подготовки 

кадров по созданию сетей ПД для ОПК [2].  
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THE USAGE OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS 

ON THE MODEL OF HARDWARE IMPLEMENTATION 

OF CUSTOMER ACCESS TO DATACOM NETWORK 
Belfer R.A.35, Kuianov M.S.36, Merzliakov D.I.37 

  
Usage of some domestic cryptographic algorithms for realization of functions of call 

establishment and data transfer on the model of hardware implementation of customer access to 

datacom network simulator is suggested. Such a simulator is being developed at the chair 

“Information Security” of Bauman MSTU. One of such protocols is the suggested algorithm of 

mutual authentication on the basis of elliptic curves encryption. Protocol of mutual authentication 

in all-channel signaling system ACSS №7 of public telecommunication network ISDN which is being 

used is considered the basis. Brief description of the developed model of hardware implementation 

of customer access to datacom network simulator is given. 

 

Keywords: virtual channels, elliptic curves, mutual authentication, educational laboratory 

stand. 
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УДК 621.391 

Механизмы информационной безопасности в имитаторе сети ПД 

учебного лабораторного стенда 

Бельфер Р.А.38, Глинская Е.В.39, Амелин В.В.40 
 

Аннотация. Планом подготовки специалистов на кафедре “Информационная 

безопасность” МГТУ им. Н.Э. Баумана предусмотрено проведение научно-практической 

работы по созданию учебного лабораторного стенда (УЛС) имитатора сети передачи 

данных (ПД). Цель создания УЛС – получение студентами знаний и выработке практических 

навыков для работы над созданием действующих сетей ПД категории специального 

назначения. В работе приводятся механизмы информационной безопасности, 

обеспечивающие безопасность при установлении коммутируемого виртуального канала и 

передаче по нему пакетов данных в имитаторе сети.  

Ключевые слова: взаимная аутентификация (mutual authentication), канальное 

шифрование, сквозное шифрование, ассоциация безопасности. 

 

Введение 
В соответствии со ст. 12, 16 Федерального закона от 07.06.2003 № 126-ФЗ 

«О связи» единая сеть электросвязи Российской Федерации включает следующие 

категории сетей связи: сети связи общего пользования (ССОП), выделенные сети 

связи, технологические сети связи и сети связи специального назначения (“…для нужд 

органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка”). Последние три категории образуют группу сетей 

ограниченных пользователей (ОгП), так как контингент их пользователей ограничен 

корпоративными клиентами. Актуальными являются отечественные разработки сетей 

передачи данных (ПД) ОгП. В резолюции четвертой конференции «Информационной 

технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России 2015» [1] 

отмечается:  

 создание отечественных сетей передачи данных относится к одним из 

основных направлений развития информационно-коммуникационных 

систем в ОПК; 

 на предприятиях ОПК активно продолжается реализация проектов развития 

сетей ПД.  

При этом отмечается, что доля отечественных производителей в 

функционирующих инфраструктурах по-прежнему мала. Участники конференции 

считают, что необходима активизация “взаимодействия научно-образовательных … 

организаций и предприятий ОПК по вопросам проведения исследовательской 

деятельности и подготовки ИТ-специалистов в интересах ОПК”. Также актуально 

сокращение периода разработки. 

К информационной безопасности (ИБ), надежности, временным задержкам в 

доставке сообщений, вероятности их доставки и другим характеристикам сетей 

передачи данных ОгП заказчики обычно предъявляют высокие требования.  
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Планом подготовки специалистов на кафедре “Информационная 

безопасность” МГТУ им. Н.Э. Баумана предусмотрено проведение научно-

практической работы по созданию учебного лабораторного стенда (УЛС) имитатора 

подобной сети ПД. Цель создания УЛС – получение студентами знаний и выработка 

практических навыков для работы над созданием действующих сетей ПД категории 

специального назначения. 

В течение 2016-2017 учебного года студентами шестого курса разработаны 

общие положения алгоритмов некоторых функций имитатора сети гипотетической 

конфигурации, составлено и отлажено программное обеспечение (ПО), реализующее 

эти функции в составе одного компьютера и ПО для демонстрации выполнения этих 

функций [2-5]. 

Вместе с этим по разработанным на кафедре материалам студентами пятого 

курса были проведены лабораторные работы по установлению соединения в 

имитаторе сети гипотетической конфигурации и передаче данных по нему. 

Настоящая работа посвящена обеспечению информационной безопасности при 

выполнении некоторых из этих функций.  

           Обзор работ по созданию имитатора сети ПД  
В работе [6] приводятся технологии построения сетей ОгП с высокими 

требованиями к их характеристикам: коммутация пакетов (КП) данных по 

физическим адресам; коммутация пакетов данных по логическим адресам; 

коммутация каналов. На данном этапе разработки имитатора сети ПД в УЛС принята 

коммутация пакетов данных по логическим адресам (на базе виртуальных каналов). 

Для обеспечения высоких требований по аппаратной надежности и задержке 

сообщений принят в установленном соединении (коммутируемом виртуальном 

канале) алгоритм параллельной передачи сообщений одновременно по нескольким 

путям маршрутизации. Произведен расчет, показывающий, что вероятность 

одновременного отказа в каналах связи по трем или всем четырем путям 

маршрутизации незначительна. При этом используется проводный канал связи с 

невысоким показателем частоты ошибочных бит (bit error rate – BER), РВ=0,0001.  

В работе [7] приводится краткое описание алгоритмов 

установления/разъединения, передачи данных и сброса соединения на базе 

виртуальных каналов на примере гипотетической структуры сети с пучком 

маршрутов из четырех путей. В алгоритмах предусмотрено выполнение требований 

по безопасности, надежности, времени задержки и вероятности доставки сообщений. 

Отмечена разработка макета аппаратного устройства абонентского доступа имитатора 

сети ПД, на котором составлено и отлажено ПО.  

В контексте УЛС рассмотрению подлежат две гипотезы конфигурации сети 

ПД, обеспечивающие параллельную передачу сообщения по коммутируемому 

виртуальному каналу (КВК) одновременно по четырем и по двум путям 

маршрутизации. На рис. 1 приведена четырехпроводная конфигурация.  

 

ЦКП 1.1 ЦКП 2.1 ЦКП 3.1

ЦКП 1.2 ЦКП 2.2 ЦКП 3.2

...a b c ...d e f

 
 

Рис. 1. Конфигурация гипотетической сети ПД с четырьмя путями маршрутизации  
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К двум оконечным ЦКП в каждом пути маршрутизации (ЦКП1.1, ЦКП1.2 и 

ЦКП3.1, ЦКП3.2) подключены удаленные оконечные пункты (соответственно a,b....c 

и d,e,...f), а ЦКП2.1 и ЦКП2.2 являются транзитными.  

Описание работы УЛС производится на примере КВК между оконечными 

пунктами а (адрес 101) и f (адрес 601). Оконечный пункт а является источником 

установления первого КВК, f - пунктом назначения соединения. 

В сети ПД конфигурации рис.1 при отсутствии искажений в каналах связи 

обмен данными между оконечными пунктами a и f по установленному КВК 

производится через три центра коммутации пакетов (ЦКП) по четырем путям 

маршрутизации (а – ЦКП1.1 – ЦКП2.1 – ЦКП3.1 – f, а – ЦКП1.2 – ЦКП2.2 – ЦКП3.2 

– f, а – ЦКП1.1 – ЦКП2.2 – ЦКП3.1 – f, а – ЦКП1.2 – ЦКП2.1 – ЦКП3.2 – f). 

Программное обеспечение УЛС реализует алгоритмы на участках удаленного доступа 

оконечного пункта источника установления КВК, транспортной части сети (между 

ЦКП), удаленного доступа оконечного пункта назначения установления соединения. 

 

Функции обеспечения информационной безопасности 

При создании отечественных сетей ПД для ОгП для обеспечения 

информационной безопасности в алгоритмах установления/сброса соединения и 

передачи данных не используются стандартизированные международные, 

зарубежные и отечественные протоколы ИБ. Для этого создаются специальные 

закрытые отечественные протоколы. В имитаторе сети ПД учебного лабораторного 

стенда используются, как стандартизированные протоколы, так и 

нестандартизированные протоколы ИБ.  

В настоящем разделе приводятся основные функции обеспечения ИБ 

имитатора сети ПД при установлении/сбросе КВК и передаче данных с 

использованием таких протоколов. Эти функции включают: 

1. Согласование ассоциации безопасности SA (security association) между 

оконечным пунктом и ЦКП абонентского доступа, а так же между всеми смежными 

ЦКП. SA включает протоколы аутентификации, шифрования, хэширования, 

алгоритма контроля целостности;  

2. Протокол взаимной аутентификация оконечной станции и ЦКП абонентского 

доступа или протокол аутентификация только оконечной станции. Для абонентского 

доступа в основу положен протокол общеканальной сигнализации ОКС№7 сети связи 

общего пользования ISDN (ETSI ETS 300 841). Этот протокол позволяет создать 

головной ключ Kи, включает проверку достоверности открытых ключей в 

сертификатах, защиту от угрозы «повтор аутентификации» и др. В имитаторе сети ПД 

используются имитаторы сертификатов одноуровневой и двухуровневой иерархии.  

Могут быть использованы нестандартизированные протоколы взаимной 

аутентификации отечественных разработок. Примером может быть разработка 

алгоритма, приведенного в настоящей работе протокола на базе шифра на 

эллиптической кривой [8];  

3. Протокол взаимной аутентификации смежных ЦКП. В основу положены 

работы [9 и др.] (одноразовая процедура при включении сети ПД - создание головного 

ключа по протоколу Диффи-Хеллмана, создание ключа для шифрования 

сертификатов ЦКП, взаимная аутентификация на основе криптографии с открытым 

ключом с шифрованием сертификатов);  
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4. Формирование ключей на абонентском доступе источника соединения для 

всех путей маршрутизации КВК: 

- канальные ключа шифрования/дешифрации полей сообщений 

установления/сброса соединения, заголовка пакета данных;  

 - сквозные ключи шифрования/дешифрации информационной части 

передаваемого соответственно в прямом и обратном направлении пакета данных;  

- сквозные ключи контроля целостности информационной части передаваемого 

пакета данных соответственно в прямом и обратном направлении. 

5. Формирование между смежными ЦКП канальных ключей 

шифрования/дешифрации полей сообщений установления/сброса соединения, 

заголовка пакета данных и сквозных ключей;  

6.  Трансляция сквозных ключей (зашифрованных канальным ключом) между 

смежными ЦКП и ЦКП;  

7. Шифрование/дешифрация с помощью канальных ключей полей сообщений 

установления/сброса соединения, заголовка пакета данных;  

8. Шифрование информационной части пакетов данных всех четырех путей 

маршрутизации (сквозным ключом на абонентском доступе источника соединения); 

9. Формирование сквозным ключом кода аутентичности по протоколу HMAC 

на оконечном пункте источника соединения; 

10.  Дешифрация (сквозным ключом) информационной части пакетов 

данных, принятых по путям маршрутизации в оконечном пункте назначения; 

11. Формирование кода аутентичности по протоколу HMAC 

информационной части пакетов данных, принятых по путям маршрутизации в 

оконечном пункте назначения и сравнение его с полученным HMAC в составе пакета 

данных; 

12. Шифрование/дешифрация с помощью канальных ключей полей 

сообщений подтверждения правильного или неправильного приема пакета данных.  

Планирование работ по расширению функций имитатора сети ПД в УЛС 

Планируется продолжить проведение научно-исследовательских и 

практических работ студентами кафедры “Информационная безопасность” МГТУ им. 

Н.Э.Баумана по разработке имитатора сети ПД в УЛС. Ниже приведены некоторые из 

направлений:  

1) продолжить работу по более детальной разработке алгоритма и ПО функций 

имитатора по установлению/сбросу соединения и передаче пакетов данных с 

соблюдением требований ИБ, по составлению методик лабораторных работ. 

2) разработка алгоритма, составление и отладка ПО эксплуатационных функций 

с обеспечением информационной безопасности (коррекция таблиц маршрутизации 

при имитации неисправности устройств сети, введение новых устройств, контроль 

качества канала связи, тестирование каналов связи, тестирование пути 

маршрутизации и др.); 

3) создание макета аппаратуры транспортной части имитатора сети ПД; 

4) разработать методику для проведения лабораторных работ при реализации 

новых направлений.  

Выводы 

Использование приведенных механизмов ИБ в алгоритме имитатора сети ПД 

учебного лабораторного стенда кафедры “Информационная безопасность” в 

алгоритме установления/сброса соединения и передачи данных позволяют студентам 

получить знания и практические навыки для работы над созданием действующих 
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сетей специального назначения (в частности, в интересах ОПК).  
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Ways of Implementation Information Security Requirements at the Data 

Transmission Network Simulator on Training Laboratory Stand 

Belfer R.A.41, Glinskaya E.V.42, Amelin V.V.43 

 
Training specialists` program at the Information Security faculty of Bauman University 

(BMSTU) conducts scientific and practical work, which includes creation of training laboratory 

stand with data transmission network simulator. The purpose of creating the simulation stand is to 

provide students with the knowledges and experience to work on developing active data transmission 

networks of special category. Overview of information security methods providing security when 

establishing a switched virtual channel and transmitting data packets over the network simulator are 

given in this paper. 

Keywords: mutual authentication, channel encryption, end-to-end encryption, security 

association. 
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Электронный банкинг и социальная инженерия кибермошенников 

Бердюгин А.А.44 
 

Работа привлекает наше внимание к необходимости совершенствования методов 

защиты информации вычислениями на основе статистики, предоставленной Центральным 

банком Российской Федерации. В статье проанализированы причинно-следственные связи 

«кибермошенник – жертва». Исследование содержит методы системного анализа научной 

литературы в области теоретических и прикладных исследований. Достоверность 

результатов подтверждается современными методами исследования, которые 

соответствуют поставленным в работе целям и задачам. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, информационная 

безопасность, человеческий фактор, коммерческий банк 

 

Особенности развития ДБО 

Самым заметным достижением в банковском бизнесе за последние 20 лет можно 

назвать широкомасштабное внедрение технологии дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО), которое предоставляет клиентам возможность совершать 

банковские операции, не приходя в банк, с использованием различных каналов 

телекоммуникации (сеть «Интернет» – в случае с интернет-банкингом и сотовая связь 

– для мобильного обслуживания) [1-6]. Для наглядности приведём динамику 

использования сети «Интернет» в нашей стране (табл. 1): 

 

Таблица 1. 

Использование сети «Интернет» в России, 2010-2016 гг. Данные Росстата 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля домашних хозяйств, имеющих 

доступ к сети «Интернет», в общем 

числе домашних хозяйств, % 
48,4 56,8 60,3 69,1 69,9 72,1 74,8 

Удельный вес пользователей сети 

«Интернет» среди членов домашних 

хозяйств, % 
38 46,9 54,4 60,7 67,2 70,1 73,1 

 

Банковские услуги – это всегда персональные отношения с клиентами, и 

системы ДБО позволяют быстро и без существенных затрат внести во 

взаимоотношения с клиентами элементы персонализации. Автоматизация позволяет 

распространить персональное обслуживание сразу на всех клиентов банка и 

минимизировать влияние человеческого фактора, а затраты на автоматизацию мало 

зависят от размера клиентской базы [7]. В США существуют бесконтактные банки, 

предоставляющие только мобильные услуги: Security First Network Bank и Movenbank. 

У банков нет ни отделений в привычном понимании этого слова, ни банкоматов. 

Клиенты взаимодействуют с кредитно-финансовым учреждением при помощи 

мобильных телефонов и компьютеров, включая открытие вкладов, снятие средств со 

счёта и оформление кредитов.  

Банковский опыт клиентов будет всё больше интегрироваться с имеющимися 

технологиями. Вместо того, чтобы выдать клиенту квитанцию в банкомате, по 
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окончании транзакции, банкомат автоматически пошлёт баланс его счёта и последние 

пять транзакций на мобильный телефон. Зачем просить клиента расписаться на 

документе, когда для удостоверения личности можно расписаться электронной 

ручкой на планшете, использовать технологию распознавания лиц или сравнить 

отпечаток пальца [8]. Основным сдерживающим фактором на пути более 

динамичного развития технологии ДБО в России остаются опасения людей по поводу 

безопасности. Оценим данные Банка России об изменении количества счетов с 

дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях страны (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных 

организациях России45. 

 

Видим рост количества открытых счетов от 27722,65 тысяч в январе 2008 г. до 

191961,54 тысяч в январе 2017 г. Увеличение в 6,9 раз за 9 лет. 

Сопоставим эти показатели [9] с зарегистрированным Банком России 

количеством несанкционированных действий (НСД) по счетам физических и 

юридических лиц с использованием ДБО за 2015-2016 годы (табл. 2, табл. 3). 

Вместе с ростом количества счетов с дистанционным доступом: 

- увеличивается количество инцидентов по счетам физических и юридических 

лиц с использованием ДБО. Это говорит о непрерывном развитии киберпреступности; 

- возрастает процент НСД в количестве открытых счетов (как физических лиц, 

так и юридических лиц), что свидетельствует об ожесточённости действий 

нарушителей и необходимости совершенствования методов защиты банковской 

информации как со стороны кредитных организации, так и со стороны их клиентов (в 

отношении клиентов лидирует мошенничество с использованием методов социальной 

инженерии). 

 

                                                           
45 Построено автором по данным Банка России. URL: 

https://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet009.htm&pid=psrf&sid=ITM_39338. 
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Таблица 2.  

НСД по счетам физ. и юр. лиц с использованием ДБО (ед.)46 

 
I кв. 2015 

года 

II кв. 2015 года III кв. 2015 года IV кв. 2015 года 

НСД по счетам 

физ. лиц 
3092 5104 7867 15451 

НСД по счетам 

юр. лиц 
210 265 366 223 

Всего 

инцидентов 
3302 5369 8233 15674 

Кол-во счетов 

физ. лиц 
122315801 119685229 134194283 143926339 

Кол-во счетов 

юр. лиц 
3460540 3239669 3544225 3875278 

Всего счетов 125776341 122924898 137738508 147801617 

% НСД, физ. лиц 

3092

122315801
∙ 100 = 0,003 

5104

119685229
∙ 100 = 0,004 

7867

134194283
∙ 100 = 0,006 

15451

143926339
∙ 100 = 0,011 

% НСД, юр. лиц 

210

3460540
∙ 100

= 0,006 

265

3239669
∙ 100

= 0,008 

366

3544225
∙ 100

= 0,010 

223

3875278
∙ 100

= 0,006 

% НСД, всего 

счетов 

𝟑𝟑𝟎𝟐

𝟏𝟐𝟓𝟕𝟕𝟔𝟑𝟒𝟏
∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 

𝟓𝟑𝟔𝟗

𝟏𝟐𝟐𝟗𝟐𝟒𝟖𝟗𝟖
∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 

𝟖𝟐𝟑𝟑

𝟏𝟑𝟕𝟕𝟑𝟖𝟓𝟎𝟖
∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 

𝟏𝟓𝟔𝟕𝟒

𝟏𝟒𝟕𝟖𝟎𝟏𝟔𝟏𝟕
∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟏 

 

 

Подходы к определению социальной инженерии 

Рассмотрим основополагающие интерпретации социальной инженерии в трудах 

отечественных и иностранных авторов. Многие специалисты в области информационной 

безопасности определяют социальную инженерию как технику, использующую влияние и 

убеждение, чтобы обмануть людей, убедив их в том, что социальный инженер – это тот, кем 

                                                           
46 Рассчитано и составлено автором по данным Банка России. URL: 

https://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2016_2-3r.pdf 

Таблица 3. 

НСД по счетам… (продолжение) 

 I кв. 2016 года II кв. 2016 года III кв. 2016 года 

НСД по счетам 

физ. лиц 
26201 41282 35284 

НСД по счетам 

юр. лиц 
130 117 118 

Всего 

инцидентов 
26331 41399 35402 

Кол-во счетов 

физ. лиц 
158806775 133883669 151257722 

Кол-во счетов 

юр. лиц 
4026385 3749086 4022830 

Всего счетов 162833160 137632755 155280552 

% НСД, физ. лиц 
26201

158806775⁄

∙ 100 = 0,016 

41282
133883669⁄

∙ 100 = 0,031 

35284
151257722⁄

∙ 100 = 0,023 

% НСД, юр. лиц 
130

4026385⁄ ∙ 100

= 0,0032 

117
3749086⁄ ∙ 100

= 0,0031 

118
3749086⁄ ∙ 100

= 0,0029 

% НСД, всего 

счетов 

𝟐𝟔𝟑𝟑𝟏
𝟏𝟔𝟐𝟖𝟑𝟑𝟏𝟔𝟎⁄

∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 

𝟒𝟏𝟑𝟗𝟗
𝟏𝟑𝟕𝟔𝟑𝟐𝟕𝟓𝟓⁄

∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟎 

𝟑𝟓𝟒𝟎𝟐
𝟏𝟓𝟓𝟐𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐⁄

∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 
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он не является [10, 11]. Жертва социального инженера невольно становится источником 

информации с использованием или без использования технологий. 

В статье «Advanced social engineering attacks» [12] социальная инженерия 

представляется как искусство привлечения пользователей к компрометации 

информационных систем. Вместо технических атак на системы, социальные инженеры 

нацеливаются на доступ к информации, манипулируя пользователями для разглашения ими 

конфиденциальной информации или совершения атак через влияние и убеждение. 

Технические меры защиты неэффективны против такого рода нападений. Кроме того, люди 

обычно считают, что они хорошо разбираются в таких атаках. Однако исследования 

показывают, что жертвы плохо подготовлены к обнаружению лжи и обмана. 

В других публикациях социальная инженерия – это техника, используемая 

злоумышленниками для доступа к желаемой информации путём использования изъянов в 

человеческой логике, известных как когнитивные предубеждения [13] или использование 

социальных масок, лингвистических ухищрений и психологических трюков, позволяющих 

заставить компьютерных пользователей помогать хакерам в их незаконном вторжении или 

использовании компьютерных систем и сетей [14]. Социальная инженерия – одно из самых 

сильных орудий в арсенале хакеров и программистов-злоумышленников. Ведь гораздо 

проще обмануть кого-то в том, что он предоставляет свой пароль для положительного 

результата, чем тратить усилия на взлом информационной системы. 

Выводы: 

Проведённое исследование применения социальной инженерии в условиях 

электронного банкинга приводит к следующим выводам и рекомендациям: 

- на современном этапе развития киберпреступности в системах ДБО социальная 

инженерия является основным способом получения конфиденциальных данных о банке и 

его клиентах. Необходимо расширить способы информирования персонала и клиентов 

банков по вопросам соблюдения мер обеспечения информационной безопасности; 

- рекомендуется усилить меры административного и уголовного преследования за 

компьютерные преступления, использующие человеческий фактор для получения закрытой 

информации; 

- мошенники используют оригинальные приёмы для ослабления человеческой 

бдительности, вторжения в его психику и получения ценной информации. Все эти приёмы 

основаны на лжи [10]. Совершенного способа противостояния информационно-

психологическому воздействию не существует; 

- для воспитания критического восприятия поступающей информации при 

реализации методов социальной инженерии нужно улучшить преподавание гуманитарных 

дисциплин в составе программ среднего и высшего образования: истории России, 

финансовой грамотности и методологии кибербезопасности [16]. 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных 

средств по государственному заданию Финансового университета 2017 года. 
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Управление человеческим фактором для хищения банковской информации 

Бердюгин А.А.49, Ревенков П.В.50 
 

Представлены конкретные примеры киберпреступлений социальной инженерии и способы 

противодействия им. Исследуются взаимосвязи действий и служб, производящих данные. 

Анализируются способы воздействия приёмов социальной инженерии на жертву и оптимальные 

методы противодействия. Разрабатываются пути совершенствования кибербезопасности в 

условиях активного использования мошенниками методов социальной инженерии. Обосновано 

место традиционного образования в снижении киберпреступности. Результаты исследования 

могут быть использованы финансовыми и образовательными организациями при обосновании 

зависимости киберпреступности от пользовательской грамотности и разработке методов 

совершенствования способностей. 

Ключевые слова: риск, кибербезопасность, социальная инженерия, киберпреступление 

 

Социальный аспект рисков нарушения кибербезопасности 

Английские исследователи разослали сотрудникам одной крупной корпорации 

письма якобы от системного администратора их компании с просьбой предоставить свои 

пароли, поскольку намечается плановая проверка оборудования. На это письмо ответило 

75% сотрудников компании, вложив в письмо свой пароль [1]. Оплошность сотрудника 

может стать причиной серьёзного инсайдерского инцидента, когда на кону банковская 

тайна. Поэтому утечка информации может не просто серьёзно отразиться, а даже, без 

преувеличения, разрушить бизнес кредитной организации. 

В информационной безопасности человеческий фактор обычно используется для 

обозначения организационной роли людей в процессе обеспечения безопасности. В 

кибербезопасности люди и прочие активы подразумеваются как потенциальные мишени 

или участники кибератак. Ведь обратить огромный город или страну в хаос можно за 

несколько секунд, перехватив компьютерное управление жизненно важными службами.  

Вспомним авиакатастрофу самолёта испанской авиакомпании Spanair 20 августа 2008 

года, которая унесла 154 жизни за одну секунду. В ходе расследования было обнаружено, 

что одной из причин трагедии был троянский вирус, поразивший компьютерную систему 

авиакомпании. Технические службы не получили сведения о неисправности и самолёт 

начал взлетать с невыпущенными закрылками. Умысла уничтожить самолёт у разработчика 

вируса не было. Но тот случай показал, чего можно добиться, если такой умысел есть51. 

Аспект человеческого фактора имеет этические последствия для общества в целом, 

поскольку защита и атака определённых уязвимых групп (детей и пенсионеров) – это уже 

социальная ответственность [2]. Имеются в виду цифровой вандализм, кибершпионаж, 

вымогательство (через шифрование содержимого жёсткого диска) и пропаганда 

(навязывание через рассылку заведомо ложных представлений). 

Защищённость информации – это не только прерогатива специалистов, но и задача 

пользователей [3]. Поскольку «цифровой человек» всё больше и больше использует 
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устройства, фиксирующие информацию о его местонахождении и деятельности, риск 

нарушения кибербезопасности возрастает (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Анализ источников информации о человеке. Составлено автором 

 

Сайты социальных сетей киберпреступники используют в своих целях для кражи 

персональных данных [4]. Предположим, человек размещает на личной странице 

фотографии роскошного интерьера или приобретённого автомобиля. Потом сообщает 

«френдам» и «фолловерам», что через неделю уезжает в отпуск. Друзья приравнивают 

такую откровенность к информационному шуму. Злоумышленники собирают 

информацию, которой достаточно для создания поддельных документов52. После чего 

грабителю остаётся нарушить безопасность целевой квартиры и/или, имея данные 

кредитной карты, взять крупный кредит на имя жертвы. 

Таким образом, к особенностям преступлений в информационной сфере можно 

отнести высокую латентность (от лат. latentis – скрытый, невидимый) киберпреступлений 

(и, как следствие, безнаказанность киберпреступников). И недостаточное осознание 

органами государственной власти на федеральном и особенно региональном уровнях, 

возможных политических, экономических, моральных и юридических последствий 

компьютерных преступлений. 

 

Бдительность – залог информационной безопасности 

Повысить уровень организованности в сфере информационной безопасности поможет 

приобщение финансовыми институтами клиентов и сотрудников к истории 

киберпреступности. Ведь, как сказал русский историк В.О. Ключевский, «история не 

учительница, а надзирательница: она не учит, но сурово наказывает за незнание её уроков». 

Объяснение можно найти у философа и организатора науки В.С. Стёпина, который считает, 

что, начиная со своего рождения, человек постепенно включается в систему исторически 

сложившихся социальных связей и отношений. Чем выше восходит человек в своём 

историческом развитии по ступеням цивилизации, тем больше он поднимается над 
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доминирующим влиянием непосредственных биологических стимулов регуляции своих 

отношений с другими людьми [5, 6]. Зачастую преобладание биологических потребностей 

над моральными нормами побуждает людей к нарушению безопасности (информационной, 

пожарной, экономической и др.). 

 
 

Рис. 2. Социальная инженерия – анализ воздействия. Составлено автором 

 

Довольно распространена следующая схема кибершпионажа. На телефон приходит 

SMS такого содержания: «Пароль XXXXXX. Это код активации приложения «Лёгкий 

платёж». Если это не вы совершаете активацию, срочно обратитесь в службу поддержки». 

Сразу звонит мошенник, представляется любым именем (тем самым ослабляя бдительность 

жертвы53 – рис. 2) и просит назвать пароль, который по ошибке пришёл на «чужой» 

телефон. Остальное зависит от осведомлённости абонента. 

Блоги служб информационной безопасности банков и группы в социальных сетях – 

отличный источник сведений о новых киберугрозах. Предупреждён – значит вооружён. 

Такие блоги и группы должны содержать сведения о вредоносном программном 

обеспечении, методах мошенничества злоумышленников и способах противодействия. 

Насколько бы устойчивой ни была защита, фактором реализации информационного 

риска в финансовой сфере может стать человек.  

Необходимо повышать финансовую грамотность граждан и разъяснять 

привлекательность совершения безналичных операций для клиентов [7, 8].  

Повышение финансово-цифровой грамотности в отрыве от общеобразовательного 

развития невозможно [9, 10]. 

Учебному заведению достаточно организовать аудиторию, где будут развёрнуты 

рабочие места администратора системы ДБО и клиента, что позволит студентам проходить 

тренинг в роли и того, и другого.  

Также можно изучать методику хакерских атак, заставляя «администраторов», 

«хакеров» и «клиентов» на своих рабочих местах предпринимать изученный алгоритм 
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действий для обеспечения безопасности [11]. Ведь быть финансово грамотным – 

необходимость, продиктованная временем. 

 

Выводы: 

Ценность данной работы и новизна полученных результатов заключаются в 

рекомендациях по совершенствованию уровня образованности пользователей ДБО с целью 

минимизации рисков нарушения кибербезопасности. 

1)  Без знания психологии, которая является методологической базой педагогики, 

нельзя понять законы и способы адекватного воспитательного воздействия на других [12]. 

Например, корпорация Apple использует психологический приём поощрения хакеров, 

которые предоставят ей информацию о наличии уязвимостей в программном обеспечении 

фирмы для повышения качества своей продукции54. Наградой человеку за его бдительность 

станет неуязвимость его сбережений; 

2)  Web-камеры могут пригодиться коммерческому банку для проведения 

дистанционных индивидуальных консультаций, обучающих online-семинаров и 

организации полного ДБО, позволяющего заключить договор о банковском обслуживании, 

взять кредит/ипотеку без посещения офиса (для идентификации уникальности личности 

рекомендуется привлечение физиогномистов и анкетирование/интервьюирование). Это 

позволит уменьшить количество филиалов и сосредоточиться на развитии головного офиса 

(штаб-квартиры) кредитной организации; 

3)  Доверять собеседнику можно только в том случае, если абонент – активная 

сторона. Если абоненту позвонили по телефону, представились сотрудником банка и 

попросили назвать какой-нибудь номер или пароль, то он – пассивная сторона. Поэтому 

ничего, что хотят от абонента, делать нельзя. 

Если предложили перезвонить по какому-то другому телефону и абонент звонит по 

этому телефону, то он опять – пассивная сторона. Перезвонить следует обязательно, но 

только по официальному номеру телефона, который есть на банковской карте или 

официальном сайте.  

 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт 

бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета 2017 года. 
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The Human Factor Management for Stealing Banking Information 

Berdyugin A.A.55, Revenkov P.V.56 

 
We refer to particular examples of social engineering crimes and countermeasures. The research 

explores the mutual relation of actions undertaken by data generating functions. We analyze social 

engineering techniques for swindling a victim, and undertaking appropriate countermeasures. We also 

devise methods to reinforce cybersecurity. We substantiate the importance of conventional training for 

countering cybercrimes. Results of the study can be used by financial and educational organizations in 

justifying dependence of cybercrime on user literacy and developing methods for improving abilities. 

The article follows results of researches financed as part of the State Job of the Financial University 

under the Government of the Russian Federation in 2017. 
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 УДК 004.056 

Предложения по совершенствованию порядка разработки технических 

заданий на создание автоматизированных систем в защищенном исполнении 

Бибашов С.А.57 
 

В статье представлены основные результаты анализа предметной области по созданию 

автоматизированных систем в защищенном исполнении и сформулированы предложения по 

совершенствованию порядка разработки технических заданий (ТЗ) на их создание. Указанные 

предложения позволяют сократить время на разработку ТЗ при повышении его качества. 

Ключевые слова: опытно-конструкторская работа, защита информации. 

 

Введение 

В современных условиях неуклонно возрастают потребности Вооруженных Сил 

Российской Федерации в различных автоматизированных системах, предназначенных для 

обработки информации ограниченного доступа (АСЗИ), что является причиной увеличения 

количества опытно-конструкторских работ (ОКР) по их созданию [1-8]. 

Анализ ТЗ на создание АСЗИ [5, 6] показывает, что при разработке данной категории 

документов, допускается значительное количество существенных ошибок и недоработок, 

приводящих к необходимости внесения соответствующих изменений и увеличению 

времени согласования ТЗ, а также создающих предпосылки разработки средств и систем 

защиты информации, не в полной мере соответствующих требованиям нормативных 

документов. 

Снижение качества ТЗ главным образом объясняется усложнением создаваемых 

АСЗИ, трудностью задания адекватных и достаточных требований по защите информации 

только лишь на основе «традиционных» нормативных документов и отсутствием у 

ответственных должностных лиц достаточного времени на качественную разработку 

(рассмотрение) ТЗ [8-12]. 

В настоящей статье представлены предложения, реализация которых позволяет 

сократить время разработки ТЗ при повышении его качества. 

 

Процесс формирования технического задания и формальное описание 

предметной области 

Анализ положений обязательных (рекомендуемых) к применению при создании 

АСЗИ нормативных документов показывает, что: 

каждая из автоматизированных систем обладает рядом общих (типовых) и 

специальных (уникальных) признаков, определяющих необходимость реализации 

требований по защите информации; 

общие (типовые) признаки АСЗИ и требования нормативных документов по защите 

информации могут быть связаны соответствующими отношениями; 

процесс разработки ТЗ условно может быть разделен на этапы формирования общих 

(типовых) и специальных (уникальных) для создаваемой АСЗИ требований. При этом 

время формирования проекта ТЗ TТЗ = TОБЩ + TСП, где TОБЩ, TСП  -  время разработки общих 

(типовых) и специальных (уникальных) требований соответственно (рис. 1); 

разработка ТЗ является трудно формализуемой (не формализуемой) в полном объеме 

задачей. 
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Рис. 1. Составляющие процесса формирования требований по защите информации  

к создаваемым  АСЗИ в ТТЗ 

 

Вместе с тем, порядок разработки ТЗ на создание АСЗИ может быть 

усовершенствован за счет формализации этапа формирования общих (типовых) требований 

и внедрения системы (элементов системы) поддержки принятий решений (СППР) [13], 

содержащей информацию об общих (типовых) признаках АСЗИ, требованиях нормативных 

документов и вариантах формулировок ТЗ, связанных соответствующими отношениями. 

Реализация указанных предложений позволит минимизировать TТЗ, а также за счет 

сокращения времени TОБЩ увеличить доступное заказчику время  TСП для формирования 

специальных (уникальных) требований, тем самым создать условия для повышения 

качества ТЗ. 

Для разработки СППР необходимо формальное описание предметной области, 

которое может быть представлено кортежем 〈Ρ1, Ρ2, Ψ, Θ, Φ〉, где Ρ1, Ρ2 - множества 

возможных первичных и производных признаков АСЗИ соответственно, Ψ – соответствие 

между первичными и производными признаками, Θ – соответствие допустимых значений 

признаков АСЗИ формулировкам в ТЗ, Φ – множество возможных формулировок 

требований к АСЗИ в ТЗ. 

В качестве первичных признаков Ρ1 можно отметить максимальную степень 

секретности (конфиденциальности) обрабатываемой информации, количество 

пользователей, права доступа к защищаемым ресурсам, в качестве вторичных  Ρ2 – класс 

защищенности АСЗИ от несанкционированного доступа, уровень контроля отсутствия 

недекларированных возможностей программного обеспечения, тип межсетевого экрана, 

класс защиты межсетевого экрана и т.д. [9]. 

 

Порядок формирования технических заданий на создание автоматизированных 

систем в защищенном исполнении 

Состав первичных признаков Ρ1
∗
 и их значений Ζ1

∗
 конкретной (создаваемой) АСЗИ 

зависит от исходных данных и предпочтений заказчика, а перечень производных признаков 

Ρ2
∗
 конкретной создаваемой АСЗИ - от сочетания различных первичных признаков Ρ1

∗
 и их 

значений Ζ1
∗
, которые в общем случае могут определяться либо по выбору заказчика 

(эксперта), либо в результате выполнения решающего правила. 

В общем случае решающее правило 𝑎Ζ𝑗𝑣
2 , определяющее значение некоторого 

производного признака, можно представить в виде: 
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𝑎Ζ𝑗𝑣
2 : Ρ𝑗

2 = Ζ𝑗𝑣
2 |𝑓Ζ𝑗𝑣

2 (𝛧𝑥0
1 , … , 𝛧𝑦𝑘

1 ) = true, 

где 𝑓Ζ𝑗𝑣
2 (𝛧𝑥0

1 , … , 𝛧𝑦𝑘
1 ) = 𝛧𝑥0

1 ∗ … ∗ 𝛧𝑦𝑘
1  – логическая функция некоторых переменных 

множества значений первичных признаков {𝛧𝑥0
1 , … , 𝛧𝑦𝑘

1 }, ∗ - логический оператор. 

Тогда разработка ТЗ по созданию конкретной АСЗИ будет предусматривать 

последовательное формирование с помощью соответствий Ψ,Θ и решающих правил 𝑎Ζ…2  

подмножеств: первичных признаков конкретной (создаваемой) АСЗИ Ρ1
∗
 и их значений Ζ1

∗
, 

производных (вторичных) признаков конкретной (создаваемой) АСЗИ  Ρ2
∗
и их значений 

Ζ2
∗
, формулировок требований к создаваемой АСЗИ в ТЗ Φ∗. 

 

Выводы 

Таким образом, вышеуказанные предложения по совершенствованию порядка 

разработки ТЗ на создание АСЗИ позволяют: 

сократить время, необходимое заказчику (эксперту) на разработку ТЗ в части общих 

(типовых) требований по защите информации; 

повысить качество ТЗ и создать условия для повышения качества создаваемой на его 

основе АСЗИ. 

Элементы предлагаемой СППР реализован в программе для ЭВМ «Программа 

формирования требований по защите информации к создаваемым (модернизируемым) 

автоматизированным системам «ТТЗ АС» [14, 15]. 
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Suggestions for Improvement of the Order of Development of Technical Tasks on 

Creation of the Automated Systems in the Protected Execution 
S.Bibashov58  

 

The main results of the analysis of subject area on creation of the automated systems in the 

protected execution are presented in article and suggestions for improvement of an order of 

development of the technical tasks (TT) on their creation are formulated. The suggestions offers 

allow to reduce time for development of TT at increase in his quality. 

Keywords: technical task, development work, information protection. 
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УДК 004.056 

Эквивалентные преобразования ролевой модели разграничения доступа 

Богаченко Н.Ф.59 
 
Выделен ряд задач, важных для эффективного функционирования политики разграничения 

доступа большой информационной системы. Сформулировано общее понятие локальной 

оптимизации ролевой модели разграничения доступа. Предложены критерии оптимизации. 

Определены и обоснованы алгоритмы локальной оптимизации ролевой модели. Разработанные 

алгоритмы использованы в методах решения следующих задач: оценка рисков утечки полномочий 

в ролевой политике разграничения доступа, разграничение доступа в распределенных 

иерархических системах, совмещение ролевой и мандатной моделей разграничения доступа. 

Ключевые слова: управление доступом, иерархия ролей, локальная оптимизация, риски 

утечки полномочий. 

 

Введение 
Целью исследования являлась разработка методов и алгоритмов решения ряда задач, 

возникающих при реализации политики разграничения доступа больших информационных 

систем (БИС).  Определена специфика организации доступа к данным БИС, при этом 

наиболее значимыми факторами являются: востребованность ролевых механизмов 

разграничения доступа как объектно-ориентированного решения, способного понизить 

сложность администрирования БИС; потребность в совмещении нескольких моделей 

разграничения доступа при непрерывном функционировании подсистем, в которых эти 

принципы разграничения доступа реализованы. Исходя из этих особенностей, выделен ряд 

задач, важных для эффективной работы подсистемы безопасности БИС: 

1. В рамках построения и сопровождения ролевой политики разграничения доступа: 

1.1. Удаление дублирующих ролей.  

1.2. Таксономическое распределение полномочий. 

1.3. Оптимальное по памяти файловое представление иерархии ролей. 

1.4. Оценка рисков утечки полномочий. 

2. Разграничение доступа в распределенных иерархических системах. 

3. Совмещение различных моделей разграничения доступа в одной системе. 

Эффективность решения этих задач существенно зависит от структуры иерархии 

ролей, реализованной в БИС политики разграничения доступа. Выделены дополнительные 

свойства иерархии ролей, требующиеся для решения поставленных задач: древовидная, 

листовая, RP-сокращенная и транзитивно-сокращенная иерархии (табл. 1) [1]. Возникает 

необходимость в разработке методов преобразования иерархии ролей в соответствии с 

указанными характеристиками. При этом изменения подсистемы разграничения доступа 

должны быть прозрачными для пользователя: отдельно взятый пользователь обязан 

получать одни и те же полномочия до и после преобразований.  

Таблица 1. 
Характеристики иерархии ролей, необходимых для решения задач разработки и сопровождения ПРД 

Иерархия 

ролей 
Древовидная Листовая RP-сокращенная 

Транзитивно-

сокращенная 

Номер 

задачи 

(1.4) (1.1) 

(1.3) (2) 
(1.2) 

(3) 
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Локальная оптимизация ролевой модели разграничения доступа 

Для более строгого определения возможных преобразований иерархии ролей 

формализовано теоретико-графовое представление ролевой модели разграничения доступа. 

Как известно, ролевая модель определяется набором множеств и отображений: U, P, R – 

множества пользователей, полномочий и ролей; RP: R → 2P, UR: U → 2R, RR: R → 2R, UP: 

U → 2P – отображения, задающие распределение полномочий между ролями, авторизацию 

пользователей на роли, авторизацию ролей друг на друга и требуемые пользователям 

полномочия. Множествам P, R и отображениям RP, RR сопоставляется ориентированный 

помеченный бесконтурный граф – ролевой граф G = (R, E, RP), в котором дуга  

(ri, rj) существует тогда и только тогда, когда rj  RR(ri). 

Две модели ролевого разграничения доступа названы эквивалентными, если в этих 

моделях совпадают множества полномочий P, множества пользователей U, а отображения 

UP: U → 2P изоморфны. Искомые преобразования ролевой модели разграничения доступа 

должны: приводить иерархию ролей к требуемому виду; приводить к построению 

эквивалентной модели разграничения доступа; вносить минимальные изменения в 

основные множества и отображения ролевой модели. Такие преобразования названы 

локальной оптимизацией ролевой модели разграничения доступа. В силу определения 

локальная оптимизация сводится к преобразованиям ролевого графа.  

Для дальнейшей формализации определены преобразования ролевого графа, которые 

гарантированно приводят к построению эквивалентной модели разграничения доступа. 

Преобразование ролевого графа G в  ролевой граф G*  RP-допустимо, если: RP(G)  RP(G*); 

 ориентированного пути (ri, rj)  G  «парный» ориентированный путь (ru, rv)  G*: RP(ri) 

= RP(ru) ˄ RP(rj) = RP(rv). Преобразование ролевого графа G в ролевой граф G*  RP-

эквивалентно, если: RP(G) = RP(G*); требование существования «парного» 

ориентированного пути должно выполняться и для исходного, и для результирующего 

ролевого графа. 

Сформулированы достаточные условия того, что преобразование F ролевого графа G 

в ролевой граф G*  является локальной оптимизацией ролевой модели: для G*  выполнены 

требования выбранного критерия оптимальности; F  –  RP-допустимое (RP-эквивалентное) 

преобразование; число вершин и/или дуг ролевого графа либо не увеличилось, либо это 

увеличение минимально. Выделено 4 критерия локальной оптимизации ролевого графа: 

древовидный, листовой, RP-сокращенный и транзитивно-сокращенный. Доказан ряд 

утверждений и теорем, позволяющий определить и обосновать набор алгоритмов 

локальной оптимизации ролевой модели разграничения доступа [1]. Каждый алгоритм 

приводит к построению эквивалентной модели. Получено 4 основных и 4 производных 

алгоритма (табл. 2). Доказано, что вычислительная сложность построенных алгоритмов 

полиномиально зависит от числа ролей и полномочий. 

Таблица 2. 
Алгоритмы локальной оптимизации ролевой модели разграничения доступа 

Алгоритм Преобразование Характеристики оптимального ролевого графа 

Основные алгоритмы 

(I) RP-допустимое  Единичный листовой 

(II) RP-эквивалентное RP-сокращенный 

(III) RP-эквивалентное Древовидный 

(IV) RP-эквивалентное Транзитивно-сокращенный 

Производные алгоритмы 

(Iа) RP-допустимое  Листовой 

(I+II) RP-допустимое  Единичный таксономический листовой RP-

сокращенный 

(III+I) RP-допустимое  Листовой древовидный 

(III+Iа) RP-допустимое  Единичный листовой древовидный 
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Область применения алгоритмов локальной оптимизации 
Алгоритмы локальной оптимизации были использованы для построения методов 

решения задач, указанных в таблице 1. Далее представлены результаты, полученные для 

задач (1.4), (2) и (3). 

Формализована проблема оценки рисков утечки полномочий в ролевой политике 

разграничения доступа: для каждого полномочия pi  P вычислить вероятность (риск) его 

утечки [2]. Предложен алгоритм решения задачи, использующий метод анализа иерархий 

(МАИ) и ролевой граф политики разграничения доступа [2, 3]. Для реализации 

предлагаемого подхода необходима древовидная листовая иерархия ролей, что 

обеспечивается алгоритмом (III+I). Определены и обоснованы преимущества 

разработанной методики: отсутствует «модельная» ошибка МАИ, возникающая из-за 

несогласованности суждений экспертов; возможна автоматизация процесса ранжирования 

полномочий по величине риска их утечки. 

Определена проблема разграничения доступа в иерархической системе: разграничить 

доступ к объектам, на множестве которых задано отношение частичного порядка [4]. 

Предполагается выполнение ряда условий: иерархия объектов определена орграфом G 

порядка n; каждый объект Oi (i = 1, …, n) зашифрован секретным ключом ki – ключом 

доступа (используется симметричное шифрование); для получения доступа к объекту Oi 

необходимо знать ключ доступа ki и выполнить условие последовательного доступа: чтобы 

получить доступ к объекту Oi, требуется иметь доступ ко всем объектам, составляющим 

ориентированный путь, ведущий из вершины иерархии к объекту  

Oi [5]. В локальных системах представленная задача может быть решена с использованием 

подсистемы безопасности. В распределенной системе (облаке) отсутствует единая 

подсистема безопасности и разделение доступа достигается с помощью алгоритмов 

распределения ключей и шифрования. Предложен метод распределения ключей доступа, 

основанный на принципе вычислимости ключей [4]. Для реализации этого подхода 

используется алгоритм (III), позволяющий переходить от произвольной иерархии объектов 

к древовидной.  

Предложен метод совмещения ролевой и мандатной моделей разграничения доступа. 

Использован подход, основанный на поиске «идеального» решения, который заключается 

в построении правил доступа, удовлетворяющих требованиям обеих политик и не 

противоречащих друг другу [6]. Рассматривается декартово произведение решетки 

ценностей и алгебраической решетки, порожденной иерархией ролей. Для получения 

решетки ролей задействован алгоритм (III). 

 

Выводы 

Выделен перечень задач, важных для эффективного функционирования подсистемы 

разграничения доступа БИС, решение которых существенно зависит от структуры иерархии 

сущностей системы.  

Особое внимание уделено ролевой модели разграничения доступа. Сформулировано 

общее понятие локальной оптимизации ролевой модели, как совокупности эквивалентных 

преобразований ролевого графа, вносящих минимальные изменения в основные 

отображения и направленных на повышение эффективности функционирования системы за 

счет приведения иерархии ролей к требуемому виду.  

Разработан инструментарий, позволяющий выполнять указанные преобразования 

ролевой политики разграничения доступа. 

Предложены методы решения задач построения и сопровождения политики 

разграничения доступа БИС, использующие разработанные алгоритмы.  
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Достоверность предлагаемых подходов, методов и алгоритмов подтверждается 

строгим математическим обоснованием и результатами вычислительных экспериментов. 
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THE EQUIVALENT CONVERSIONS OF THE ROLE-BASED ACCESS 

CONTROL MODEL 
Bogachenko N.F.60 

 
Problems which are important for effective functioning of an access control policy of a large 

information system are selected. The general concept of a local optimization of a role-based access control 

(RBAC) model is formulated. The optimization criteria are proposed. The algorithms of a local optimization 

of the RBAC model are defined and justified. The developed algorithms are used in the solution methods of 

the following problems: assessment of risks of leakage of permissions in the RBAC policy, the access 

control in the distributed hierarchical systems, the combining the role-based and mandatory access control 

models. 

Keywords: access control, role hierarchy, local optimization, permissions leakage risks. 
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УДК 378 

Функционально-системный подход в подготовке специалиста в области 

информационной безопасности 

Бондарев В.В.61 
 

Рассматриваются вопросы подготовки специалиста в области информационной 

безопасности на основе использования системно-функционального подхода. 

Ключевые слова: знания, навыки умения, защита информации, мастерство, подготовка. 

 

В настоящее время отсутствует стройная концепция высшей школы в области 

подготовки специалистов вообще, и в области защиты информации, в частности. 

Наблюдаются какие-то шарахания и судорожные перекосы. Например, бездумное 

копирование западной (болонской) системы образования (магистры, бакалавры и т.д.), 

чехарда с поколениями образовательных стандартов, непонятные компетенции и прочее. 

Доходит до того, что многие специалисты серьёзно утверждают о процессе 

уничтожения отечественной системы образования.  

Автор делает попытку напомнить об альтернативных путях подготовки 

специалистов. 

 

Рассмотрим представление процесса подготовки специалиста в области 

информационной безопасности (ИБ) на базе понятий функционально-структурной модели 

деятельности. Подготовка есть процесс формирования у обучаемого с помощью 

специальных методов и средств состояния готовности к выполнению определённого вида 

деятельности в области ИБ. Состояние готовности обеспечивает достижение 

подготовленным специалистом заданного результата деятельности с заданной 

эффективностью и описывается системой квалификационных требований к специалисту и 

результату его деятельности. В соответствии с моделью деятельности это состояние 

определяется следующими факторами: 

• наличием системы деятельности и способностью её к сохранению своих 

структуры и функции в течение заданного интервала времени и в заданных условиях 

деятельности; 

• наличием системообразующего фактора - образа будущего полезного результата 

деятельности (приемлемый уровень безопасности автоматизированной системы – АС); 

• наличием компонентов системы деятельности - систем специализированных 

действий; 

• способностью каждой системы специализированного действия к сохранению 

своих структуры и функции в течение заданного интервала времени и в заданных 

условиях деятельности; 

• наличием системообразующих факторов - образов будущих полезных результатов 

каждого специализированного действия, компонентов полезного результата деятельности 

в целом; 

• наличием компонентов систем специализированных действий и способностью их 

к сохранению своих структур и функций в течение заданного интервала времени и в 

заданных условиях деятельности.  

Близость состояния обучаемого к состоянию готовности определяется умением - 

функциональной системой образов, знаний, действий, навыков, определяющей 

способность человека выполнять заданную деятельность с тем или иным качеством. 
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Знания - сознательные адекватные образы ситуаций, действий в компонентах 

памяти функциональной системы организма человека. 

Навыки - автоматизированные способы практического выполнения 

специализированных действий. 

Формирование множеств знаний, навыков, умений производится путём 

образования - процесса формирования в памяти функциональной системы организма 

человека системы образов в форме знаний, навыков, умений. 

Формирование заданного объёма знаний производится в процессе познания - 

сознательного отображения действительности. 

В процессе эволюции человека познание развивалось от оперирования реальными 

предметами через оперирование образами реально наблюдаемых предметов к 

оперированию образами-представлениями из памяти (от чувственного познания к 

абстрактному мышлению). Способ формирования знаний - многократное отображение 

обучаемым ситуаций профессиональной деятельности с соблюдением принципов: 

• последовательное предъявление информации о реальных объектах с переходом ко всё 

более абстрактным образам этих объектов для обеспечения последовательного включения 

всех уровней компонентов памяти; 

• обеспечение функционирования всех анализаторов обучаемого для эффективного 

включения всех уровней восприятия; 

• обеспечение эмоциональной значимости изучаемых ситуаций с моделированием 

условий деятельности для включения механизмов памяти эмоциональной сферы. 

Чем сложнее изучаемая ситуация и чем больше требуемая детальность её 

отображения, тем выше требуемый уровень деятельности обучаемого. 

В связи с этим познание организуется как многократное предъявление ситуаций, 

усложняющихся по мере их усвоения обучаемым. В процессе многократного 

предъявления ситуации формируется соответствующая функциональная система 

отображения ситуации со всё более эффективными параметрами, что переводит 

отображение ситуации на уровень, требующий всё меньшего участия сознания в процессе 

отображения, и в этом смысле процесс познания данным человеком автоматизируется. 

Формирование заданного объёма навыков производится с помощью упражнений в 

применении действий на практике. При обучении новому действию (движению) сначала 

формируется сознательный образ действия (движения), а по мере повторения этого 

действия (движения) образ его уходит в подсознание, что придаёт действию (движению) 

автоматизированный характер, то есть превращает в навык. 

Навык - действие, доведенное путём повторения до такой степени совершенства, 

при котором оно выполняется безошибочно, своевременно, экономно, с высоким 

количественным и качественным результатом без привлечения внимания. 

Характерные черты навыка: 

 объединение ряда элементарных движений в единое целое; 

 совмещение во времени нескольких разных действий; 

 устранение лишних движений; 

 уменьшение напряжённости при выполнении движений; 

 перемещение внимания с процесса действия на его результат; 

 формирование ритма выполняемых движений. 

Отмечаются следующие основные черты процесса формирования двигательного 

навыка: 

1. Образование двигательных структур, объединяющих рабочие движения в единое 

целое. Любое моторное движение включает в себя множество различных движений: 

гностические (осязательные, измерительные, пробные), рабочие (воздействие на предмет 
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действия), приспособительные (установочные, корректирующие). По мере обучения 

сокращаются движения гностические и приспособительные, доминируют рабочие. 

2. Образование сенсорно - перцептивных структур, объединяющих образы 

сигналов, соответствующих двигательной задаче, за счёт образования связей между 

разными анализаторами. На первом этапе овладения навыками в регулировании и 

контроле движений преобладают дистантные анализаторы (в основном - зрительный), 

далее возрастает роль контактных анализаторов. Этот переход связан с заменой внешнего 

контура регулирования «глаз-рука» на внутренний - «рука - кинестетический анализатор», 

что значительно сокращает время регулирования и освобождает зрительный анализатор от 

необходимости детального контроля за совершаемым движением, позволяя сосредоточить 

внимание на результате действия в целом. 

3. Изменение соотношения уровней регуляции. На первых этапах обучения 

простые действия регулируются речемыслительными процессами, затем они передаются 

сенсорно-перцептивному уровню, а речемыслительные продолжают регулировать более 

крупные единицы деятельности. Мышление при этом направляется не на координацию 

движений, а на решение других задач. Изменяется также соотношение ролей осознанных 

и неосознанных форм психического отражения с доминированием последней. 

Рекомендации по выбору упражнений. 

Аналитический этап - овладение отдельными элементами действия; 

Синтетический этап - объединение элементов действия в действие. Этап 

закрепления и автоматизации действия. 

В конце определённого этапа подготовки обучаемый осваивает множество знаний, 

навыков, действий, из которых формируются умения. 

Этапы формирования умений в ходе упражнений. 

Первоначальное умение - осознание цели деятельности и поиск способа её 

выполнения методом проб и ошибок. 

Недостаточно умелая деятельность - наличие знаний о способах выполнения 

деятельности и использование ранее приобретенных неспецифических для данного вида 

деятельности навыков. 

Отдельные общие умения - наличие отдельных высокоразвитых, но узких умений, 

необходимых в различных видах деятельности. 

Высокоразвитые умения - творческое использование знаний и навыков данной 

деятельности с осознанием не только цели, но и мотивов выбора способа её выполнения. 

Мастерство - творческое использование различных умений. 

Анализ приведенных выше способов и этапов формирования знаний, навыков, 

умений подтверждает идею о функционально - системном характере этих процессов в 

организме обучаемого.  

В соответствии с моделью деятельности этим способам и этапам подготовки 

соответствуют следующие этапы формирования функциональной системы деятельности в 

организме обучаемого: 

1. Заполнение компонентов памяти П функциональных систем элементарных 

действий (познание). 

2. Формирование компонентов (R,S) (навыки восприятия), Р (интеллектуальные 

навыки), (М, Е) (двигательные навыки), (навыки жизнеобеспечения) подсистемы 

элементарных действий (упражнения). 

3. Формирование функциональных систем элементарных действий (упражнения). 

4. «Автоматизация» элементарных действий путём повторения в неизменных 

ситуациях (тренировка). 
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Способ формирования образа в сознании - отображение ситуаций, всё более 

приближённых к будущим реальным, и практическое воздействие на ситуацию способами 

и средствами, всё более приближающимися к реальным. 

Способ формирования образов в подсознании — многократное повторение 

отображения ситуации и воздействия на неё. 

Обычно процесс усвоения представляется в виде цепи: восприятие - понимание - 

запоминание - решение задач - применение и закрепление. 

Здесь всё сводится к запоминанию, запоминание - к биологической способности к 

запечатлеванию, запечатлевание — к физической способности отражать, изменять своё 

состояние и сохранять это изменение. 

В отличие от этой схемы, в некоторых работах развитие памяти сводится не к 

накоплению и сохранению опыта, росту объёма знаний и навыков, а к особому способу 

организации обучаемым своей деятельности во времени, включающем соотнесение 

прошлого, настоящего и будущего и проявляющемся в образовании иерархических систем 

действий человека в целях предстоящего использования предмета действия в 

соответствии с теми или иными задачами. 

Целью такой системы является не сохранение, а воспроизведение. 

Свойства объекта и их взаимосвязи, являющиеся предметом действий, составляют 

содержание умственной модели объекта, которой и определяется его воспроизведение. 

Мнемическое действие подобно любому целенаправленному действию. Целью его 

является воспроизведение объекта. Лёгкость запоминания определяется организацией 

запоминаемого материала. 

Центральной функцией произвольного запоминания является не закрепление и 

упрочение следа воздействия, а построение образа объекта, регулирующего восприятие 

объекта, то есть мнемическое действие есть вариант специализированного действия, 

входящего в качестве компонента памяти в состав системы более высокого уровня. 

В составе мнемического действия, реализующего задачу воспроизведения объекта, 

выделяются следующие компоненты: 

• категоризация (ориентировка в материале) - определение алфавита в соответствии с 

опытом; 

• выделение групп - поиск критериев группировки, способов организации элементов 

в группы; 

• комплектование групп единиц восприятия - установление пространственно-

временных связей элементов; 

• комплектование целостной системы единиц восприятия – построение 

межгрупповых отношений. 

Первые два компонента связаны с поиском и опробованием различных способов 

организации запоминаемого материала, то есть выполняют ориентировочную функцию в 

составе мнемического действия. 

Третий и четвёртый компоненты уменьшают число попыток обращения к 

запоминаемому материалу, увеличивают скорость воспроизведения на основе 

организации единиц восприятия в пространственно - временном и логическом 

отношениях. Продуктивность памяти существенно возрастает в ходе упражнений, 

изменяющих ориентировочную часть мнемического действия, связанную с 

совершенствованием стратегии включения материала в систему определённых категорий 

опыта. 

Таким образом, переход от репродуктивного к реконструктивному восприятию 

связан не с количеством упражнений в запоминании материала, а является результатом 

специально организованных умственных действий, адекватных структуре 
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воспринимаемого материала. Исходя из этого предлагается оценивать следующие уровни 

готовности памяти к воспроизведению образов объектов: 

• неполное и неточное воспроизведение предъявленного материала; 

• полная точная репродукция; 

• реконструктивное восприятие, связанное с вариативностью использования 

построенного образа. 

На каждом этапе мнемического действия складывается образ воспринимаемого 

объекта, допускающий различные возможности воспроизведения. 

С учётом вышеизложенного оценка продуктивности памяти производится не 

классическим методом (число повторений, число ошибок, объём восприятия), а по 

точности и быстроте воспроизведения образа по варьируемым критериям. 

Таким образом, речь идёт о системном представлении предъявляемого для 

обучения материала (ситуации), построении компонентов мнемических действий и 

деятельностей как функциональных систем, целью которых является воспроизведение 

образов элементов, компонентов и ситуации в целом с соответствующими качеством и 

временными характеристиками. При системном запоминании в организме строится 

соответствующая функциональная система деятельности по запоминанию, которая 

распадается по завершении запоминания на компоненты, но образ её сохраняется. При 

необходимости вспоминания эта функциональная система вновь восстанавливается, но её 

адекватность зависит от времени и внешних воздействий. Если в процессе запоминания 

внешние воздействия не использовались, то при вспоминании в условиях воздействия 

функциональная система не соответствует первичной, что проявляется в неадекватности 

действий человека поставленным целям, в распаде системы умений, навыков, знаний. 

Возможны упрощенные варианты систем и средств подготовки, где часть свойств 

«замораживается», позволяя решать более узкие задачи подготовки покомпонентно с 

постепенным усложнением ситуаций обучения путём перехода на более сложное средство 

подготовки. 
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УДК 378 

Создание и развитие учебно-материальной базы подготовки специалиста в 

области информационной безопасности 

Бондарев В.В.63 
 

Рассматриваются вопросы создания и развития учебно-материальной базы подготовки 

специалиста в области информационной безопасности на основе использования функционального - 

системного подхода. 

Ключевые слова: знания, навыки умения, защита информации, мастерство, подготовка 

учебно-материальная база, стенд, тренажёр, метод. 

 

Поскольку в настоящее время отсутствует стройная концепция подготовки 

специалистов в области информационной безопасности (ИБ), то, естественно, слабо 

проработаны вопросы создания и развития учебно-материальной базы (УМБ) в этом 

направлении. 
 

К вариантам технических средств подготовки специалиста в области ИБ относятся: 

• статический стенд для формирования знаний о структуре ситуации, связанной с 

ИБ, и её компонентах; 

• динамический стенд для формирования знаний о функционировании компонентов 

ситуации ИБ; 

• тренажёр - техническое средство подготовки, реализующее физическую и (или) 

функциональную модель системы «человек-техника» (СЧТ) и её взаимодействие с 

предметом деятельности и средой, обеспечивающее постоянный контроль качества 

деятельности обучаемого и предназначенное для формирования и совершенствования у 

него навыков и умений, необходимых для эксплуатации, обслуживания и управления 

СЧТ; 

• специализированный тренажёр для формирования ограниченного круга навыков 

и умений в области защиты информации; 

комплексный тренажёр для формирования навыков и умений в полном объёме 

функциональных обязанностей специалиста, группы специалистов отдела ИБ. 

Метод обучения - пути и способы сообщения и усвоения знаний, формирования 

навыков и умений. Каждый метод состоит из взаимосвязанных компонентов - приёмов. 

 

Основные методы обучения: 
лекция - устное изложение материала; 

практические занятия с преподавателем (показ, лабораторная работа, контрольная 

работа, собеседование); 

тренировка; 

самостоятельная работа. 

Знания общего курса усваиваются эффективно, если обеспечивается единый подход 

к устному изложению материала. Важным, но практически слабо исследованным 

вопросом является характер (индивидуальный или коллективный) работы обучаемого с 

автоматизированной обучающей системой (АОС). В литературе [1, 2] неоднократно 

отмечалось, что работа с АОС носит чисто индивидуальный характер. Однако то, что 

обучаемый работает с АОС индивидуально, раскрывает только одну сторону обучения в 

условиях применения АОС - его форму. Другая сторона связана с содержанием обучения 
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и заключается в том, что в существующих АОС обучение индивидуально не только по 

форме, но и по содержанию: работа одного обучаемого с системой не зависит от 

результатов работы другого обучаемого. Действительно, работа сотрудников 

подразделений защиты по форме носит сугубо индивидуальный характер. Но с 

содержательной стороны эта работа является коллективным трудом, так как труд одного 

сотрудника основан на результатах деятельности других сотрудников. Получается 

замкнутая цепь взаимозависимости - результат одного зависит от результата работы 

другого, и наоборот. Поэтому, если кто-нибудь из них допустит ошибку, оплошность или 

небрежность, то работа будет затруднена или вообще провалена. Другими словами, работа 

сотрудников служб ИБ есть работа коллективная, основанная на доверии друг другу всех 

ее участников. Видимо и в процессе обучения необходимо формировать подобное 

отношение к будущей деятельности у обучаемых. Однако существующие АОС не 

рассчитаны на реализацию этого. Нужны новые подходы к созданию АОС, учитывающие 

эту специфику работы. Одним из подходов может служить реализация идеи сетевой АОС, 

причём, алгоритм функционирования этой АОС должен базироваться на на принципах 

функционально-системного подхода. Основной функцией компьютерных сетей в 

обучении является создание условий для повышения эффективности обучения, то есть их 

реализация как средства обучения. Однако следует иметь в виду, что можно говорить, по 

крайней мере, о двух основных направлениях применения сетей в обучении. Глобальные 

(территориальные) сети могут применяться для реализации т.н. дистанционного 

(дистантного) обучения, когда обучаемый и АОС связаны между собой по каналу связи. 

В наиболее полной мере обучающую функцию могут осуществить АОС, 

реализованные на основе локальных сетей. Эту разновидность АОС можно обозначить 

как сетевую АОС (САОС), под которой следует понимать автоматизированную 

обучающую систему, предназначенную для групповых занятий и реализованную на базе 

ЛВС. При этом должно обеспечиваться взаимодействие входящих в обучающую сеть 

индивидуальных автоматизированных рабочих мест (АРМ) слушателей и АРМ 

преподавателя. 

По назначению следует различать:  

специализированную САОС;  

сетевую автоматизированную обучающую оболочку. 

Специализированная САОС - это автоматизированная система, созданная 

специально для обучения по конкретным учебным дисциплинам. Она состоит из 

индивидуальных АОС, объединённых в единое целое с АРМ преподавателя. В 

зависимости от цели обучения, специализированные САОС можно разделить 

индивидуального обучения и САОС коллективного обучения В первом случае каждый 

обучаемый работает индивидуально, вне зависимости от других обучаемых. Во втором 

случае работа приобретает коллективный характер. 

Под САОС индивидуального типа следует понимать автоматизированную 

обучающую систему, реализованную на основе локальной сети. При этом, каждый 

обучаемый работает индивидуально и связан только с преподавателем. В качестве 

примера можно привести многопультовую обучающую систему локальной 

вычислительной сети. Она позволяет управлять группой терминалов обучаемых с пульта 

преподавателя. При этом преподаватель может заблокировать клавиатуру обучаемого, 

получить картинку его экрана, а также демонстрировать изображение своего экрана 

одному или всем обучаемым. Данный подход позволяет организовать обучение и на 

удаленных пультах. 

Под САОС коллективного типа следует понимать АОС, в которой работа одного 

обучаемого зависит от результатов работы другого. Речь в данном случае идёт о 
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взаимосвязи индивидуальных процессов обучения. Другими словами, коллективная 

САОС должна позволять осуществлять обучение через коллективную, совместную работу 

при сохранении индивидуального подхода к каждому обучаемому. Достоинством такой 

АОС является коллективизм и ярко выраженная игровая компонента. 

В зависимости от вида учебной задачи, которая решается на специализированной 

САОС, следует различать системы, предназначенные для решения специально 

разработанных учебных задач и системы, представляющие собой учебный аналог 

(имитатор) реальной задачи. 

Сетевая автоматизированная обучающая оболочка (САОО) – это локальная сеть 

ПК, предназначенная для обеспечения взаимодействия обучаемого и преподавателя в 

процессе групповых учебных занятий. Принципиальным отличием САОО от САОС 

является то, что в ней в АРМ слушателей выступает не АОС, а реальные рабочие 

программы. Обучающую же функцию реализует преподаватель с помощью программной 

надстройки, которая резидентно находится в оперативной памяти каждого АРМ и 

обеспечивает осуществление контроля и диалога с обучаемым. Качество учебно-

методической работы вуза определяется способностью его выпускников решать свои 

профессиональные задачи. 

Исходя из этого, целью создания УМБ подготовки специалистов по ИБ 

является формирование модели профессиональной среды, в рамках которой выпускник 

будет выполнять должностные обязанности в течение ближайших 2-3 лет после 

окончания вуза. Развитие УМБ предполагает систему постоянно действующих 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих адекватность элементов 

УМБ различного уровня (вузовского, факультетского, кафедрального) объектам будущей 

деятельности выпускников с учетом изменений, происходящих в области технических 

средств разведки и методов и способов противодействия им. Кроме того УМБ должна 

также обеспечивать проведение научных исследований и подготовку научно - 

педагогических и научных кадров.  

Современные условия подготовки специалистов в области защиты информации 

характеризуются недостаточным финансированием системы образования, расширением 

объёма решаемых задач, повышением требований к качеству результатов. Особенно это 

актуально для подготовки специалистов в области ИБ.  

В этих условиях неприменимы традиционные пути подготовки специалистов с 

заблаговременной разработкой учебно – материальной базы и средств подготовки 

(например, тренажёры), поскольку эти средства сложные, дорогие в изготовлении и 

эксплуатации, морально устаревающие за очень короткое время, не способные прививать 

требуемый объём знаний, навыков и умений в динамичных реальных условиях 

деятельности. 

Учитывая значимость УМБ в решении задач подготовки специалистов в области 

ИБ и необходимость вложения значительных материальных средств в ее развитие и 

поддержание, необходим системный подход в определении замысла и формировании 

решения на ее развитие. 

При этом УМБ должна рассматриваться не как самостоятельная система, а как 

материальная основа учебно-методической среды, в рамках которой осуществляется 

формирование профессионального облика выпускника вуза, удовлетворяющего 

квалификационным требованиям. 

Формирование УМБ должно базироваться на следующих принципиальных 

положениях: 
наличие разработанной модели объекта будущей профессиональной деятельности 

выпускника; 
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четкое определение для ближайших 2-3 лет работы выпускника основного 

содержания его деятельности, исходя из должностного предназначения (исходя из его 

специализации); 

создание на кафедре (в вузе) и в организации (на предприятии) 

взаимосогласованной учебно-методической среды, обеспечивающей достижение каждым 

выпускником поставленной цели его подготовки в определенное время с заданным 

качеством. 

использование системного подхода и на базе его представление УМБ системы 

подготовки специалистов в области ПД ТР как частной модели Государственной системы 

защиты информации, способной решать весь объём поставленных задач. 

конкретизация системного подхода в форме антропоцентрического его варианта, 

полагающего человека основным компонентом системы подготовки специалиста, а 

остальные компоненты (технические, средства ЭВТ и т.д.) - дополняющими и 

расширяющими его возможности по решению заданных задач, 

конкретизация представления системы подготовки классом функциональных систем, 

где взаимодействие компонентов приобретает характер взаимосодействия их достижению 

заданной цели. 

Выбор представления системы подготовки специалиста в виде функциональной 

определяется главной чертой функциональных систем - исключительной мобильностью, 

позволяющей системе быть пластичной, быстро менять свою структуру в поисках 

требуемого полезного результата. 

Особенностью функциональной системы в приложении к системам «человек - 

техника», к которым с полным основанием можно отнести УМБ системы подготовки 

специалиста в области ИБ, является доминирующая роль человека как целеполагающего 

фактора (формирование цели деятельности системы) и как системообразующего фактора 

(в соответствии с целью подбор наиболее целенаправленных компонентов из имеющихся 

в наличии и соединение их в систему). 

Особенностью функциональной системы является и то, что по достижении цели она 

распадается на компоненты, которые возвращаются по принадлежности с компенсацией 

расходов и стимуляцией нового применения для формирования новой функциональной 

системы и решения новой задачи. 

Эта особенность позволяет находить типовые компоненты данного вида 

деятельности и разрабатывать по аналогии с ними типовые технические компоненты-

дополнения, которые, объединённые с человеком в систему данной деятельности, 

позволяют достигать множество целей.  

Обучение сводится к переводу обучаемого из некоторого начального состояния в 

некоторое конечное состояние, соответствующее требованиям успешного решения задач в 

области ИБ, путём последовательного воздействия на него ситуациями, количество, 

сложность и кратность предъявления которых выбирается преподавателем в соответствии 

с текущим состоянием обучаемого и принципами формирования заданной системы 

знаний, навыков, умений. В процессе обучения меняются не только состояния 

обучаемого, но и состояния преподавателя, которое может быть более или менее 

активным. 

Проблема построения функциональной системы подготовки специалиста в области 

ИБ заключается в нахождении типовых моделей предмета деятельности (модели объекта 

защиты и модели угроз/нарушителя), моделей средств отображения состояния предмета 

деятельности, моделей средств воздействия на предмет деятельности, моделей факторов и 

условий НСД, объединении их преподавателем через обучаемого в конкретное средство 

подготовки в соответствии с задачей подготовки и уровнем подготовленности обучаемого, 
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обеспечении многократного предъявления моделей обучаемому с оперативной оценкой 

успешности усвоения знаний, выработки навыков, умений; по окончании этапа 

подготовки - в оперативной перестройке системы в средство подготовки следующего 

этапа, повторении предъявлении, но на более высоком уровне в соответствии с 

программой и принципами подготовки данного специалиста до заданного данного уровня; 

по завершении подготовки данных специалистов - в оперативной перестройке системы в 

средство подготовки смежных специалистов и т.д. Только на основе данных 

принципиальных положений можно создать УМБ, обеспечивающую условия для 

самостоятельной реализации выпускниками своих инженерных, научных и гуманитарных 

знаний и умений в конкретный результат их профессиональной деятельности. 

 

Таким образом, УМБ подготовки специалиста в области ИБ можно определить как 

комплекс взаимосодействующих материальных и технических средств, 

составляющих основу профессиональной среды будущей служебной деятельности 

выпускников ВУЗа, и предназначенных для обеспечения подготовки слушателей по 

специальности (специализации) ИБ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, квалификационными требованиями, учебными 

планами и программами, а также для выполнения научных исследований и 

подготовки научных и научно – педагогических кадров. 

 

Формирование УМБ подготовки специалистов по ИБ, её использование в учебном 

процессе, обеспечение её коррекции и развития с учётом изменений, происходящих в 

области технических средств разведки, связано с решением многоплановых проблем. При 

этом существующий уровень состояния науки и техники, экономики страны, содержание 

и задачи обучения по данной специальности в ВУЗе, научный, педагогический, 

методический уровень учебного процесса, его финансирование обуславливают сейчас 

такое положение, при котором проблемы развития УМБ имеют множество 

неоднозначных, а зачастую весьма противоречивых решений. 

В основу формирования УМБ вуза предлагается положить принцип 

функционально - системного подхода. Суть его состоит в следующем: 

исходя из специализаций, по которым в вузе осуществляется подготовка 

специалистов по ИБ и, исходя из количества выпускаемых ежегодно специалистов, 

формируется учебный полигон вуза (кафедры), на элементах которого осуществляется 

заключительный этап подготовки выпускников по должностному предназначению; 

для эффективного использования УМБ разрабатывается система обобщённых, 

комплексных и частных задач, отражающих квалификационные требования к 

выпускникам и обеспечивающих корреляцию общепрофессиональных дисциплин. 

Основу УМБ, её сердцевину должны составлять объекты, на которых выпускники 

выполняют свои функциональные задачи. 

Для практической подготовки слушателей по конкретной специализации создаются 

учебно-тренировочные комплексы (УТК) или учебно - инженерные центры (УИЦ). 

Квалификационные задачи включают задачи трех типов: обобщенную (ОКЗ), 

комплексные (ККЗ) и частные (ЧКЗ). 

ОКЗ отрабатывается на завершающем этапе обучения перед производственной 

практикой. Кроме того, ОКЗ составляет основу для формирования задач, решаемых в ходе 

дипломного проектирования. 

ККЗ и ЧКЗ по отношению к ОКЗ являются задачами более низкого уровня 

конкретизации слушателями в ходе практических занятий. 
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Таким образом, замысел развития УМБ подготовки специалиста в области ИБ 

должен включать: 

перечень объектов (элементов объектов) будущей профессиональной деятельности 

выпускника ВУЗа по специальности (специализации) ИБ; 

структуру данных объектов (или их элементов); 

исходя из имеющихся сил и средств, разработанную схему организационно - 

технического построения каждого объекта (его элемента); 

сформированную систему задач, отражающих основное содержание 

профессиональной деятельности выпускника. 

Таким образом, в основу разработки учебно-материальной базы подготовки 

специалиста по ТСЗИ в первую очередь должна быть положена концепция моделирования 

профессиональной среды, определяющей деятельность выпускника. 

Создание УИЦ является необходимым, но не достаточным условием 

моделирования профессиональной среды, определяющей деятельность выпускника. 

Подготовить специалиста в полном объёме отвечающего современным требованиям, 

невозможно без развития УМБ по таким направлениям, как обеспечение общенаучной и 

общеинженерной подготовки. Данный фрагмент развития УМБ достаточно отработан и на 

нём нет необходимости останавливаться. 

Тренажёр - имитатор оператора технологических процессов. Предназначен для 

обучения операторов работе на сложных технологических объектах, требующих 

выполнения действий в определённой последовательности. Должен обеспечивать работу в 

следующих режимах: «контроль» (подтверждение ввода действия, индикация последнего 

выполненного действия, сигнализация переполнения памяти, индикация ошибок); 

«тренаж» (сигнализация и индикация ошибок, осуществление подсказок); «запись» 

(запись и автоматическое считывание исходного состояния). 
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The issues of creation and development of the educational and material base for training a specialist in the 

field of information security are considered on the basis of the use of the system-functional approach. 
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УДК 004.9 

Обзор некоторых средств защиты информации и технических средств охраны  

Бондарев В.П.65, Туманов Е.В.66 
 

В статье рассмотрены средства аппаратной и программной защиты информации. Описаны 

современные инженерно-технические способы и методы, их главные функции, а также выделены 

особенности и функции программного обеспечения, предоставляющего возможности защиты 

информации. Приведены основные направления и виды информационной безопасности. 

Ключевые слова: защита информации, доступ к данным, экранированное оборудование, 

антивирусы, VPN. 

 

Введение.  
В современном мире накоплен огромный объем информации, которая представляет 

собой чрезвычайную ценность как для организации или учреждения, так и для любого 

пользователя в целом. Таким образом, в информационном обществе встаёт вопрос о защите 

информации, её безопасном хранении и использовании. 

Целью данной статьи является анализ программных и аппаратных средств защиты 

информации. 

Средства защиты информации – это инженерно-технические, электронные средства и 

различное программное обеспечение для реализации защиты информации и 

предотвращения утечки и искажения данной информации. 

Средства защиты информации можно разделить на группы, показанные на рис.1. 

Рассмотрим их подробнее. 

Технические (аппаратные) средства защиты информации 

Устройства, которые на уровне оборудования решают задачи информационной 

безопасности. Такие устройства предотвращают физический доступ к информации или 

если проникновение уже случилось, защищать информацию. Главной функцией таких 

устройств является устранение физических каналов утечки данных, а также такие 

устройства защищают информацию от повреждения и искажения[1]. 

Защита периметра информационной системы: 

 охранные и противопожарные системы; 

 системы видеонаблюдения; 

 системы управления доступом [2]. 

Защита информации от утечки и искажения информации: 

 экранирование кабелей – который в свою очередь защищает кабель от помех и 

искажения информации, проходящей через него; 

 установка фильтров на узлах сетей – служит для фильтрации информации на 

контрольных узлах сети; 

 использование качественного и экранированного оборудования – использование 

качественного и надёжного оборудования повышает надёжность данной системы; 

 создание контрольных зон на ключевых узлах сети; 

 использование систем шумоподавления; 

 блокираторы каналов сотовой связи (подавитель сотовых телефонов) – 

эффективное средство предотвращения утечки информации через канал сотовой 
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связи. 

 
Рис. 1. Средства защиты информации 

 

Программные средства защиты информации обеспечивают защиту информации на 

программном уровне. Главные функции таких средств:  

 защита каналов связи,  

 шифрование информации,  

 получение доступа к данным,  

 идентификация пользователей,  

 удаление временных файлов (кэшей, логов). 

Виды программных средств защиты информации. 

Антивирусные продукты – это программы, позволяющие предотвращать заражение 

системы вредоносными программами, а также сканировать файлы на наличие вредоносного 

кода и ПО. Главной особенностью данных продуктов является: база вредоносных 

программ, которая постоянно обновляется и дополняется. 

Лидерами рынка антивирусного программного обеспечения являются такие продукты 

как: Лаборатория Касперского, 360 Total Security, NANO, Avast, Avira, AVG и т.д. (рис. 2).  

Встроенные защитные продукты – элементарная защита информации, 

предусмотренная разработчиком данного продукта. Такие продукты не в полной мере 

предоставляют защиту, а выполняют базовые функции защиты информации. 

Специализирующие программы защиты информации от несанкционированного 

доступа – программные продукты, предоставляющие функционал шифрования 

информации. 

Экраны защиты сети (файрволлы) – промежуточные сервера межу локальной и 

глобальной сетью, предоставляющие фильтрацию и предварительный просмотр 

информации. 

 

Средства защиты информации 
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Рис.2. Антивирусные программные продукты 

 

 

Virtual Private Network, в сокращении VPN представляет собой виртуальную частную 

сеть — технология, которая обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяет 

находиться в сети инкогнито и обеспечивать максимальную безопасность (рис. 3). Состоит 

это подключение из двух частей. Первая называется «внутренняя» сеть, можно создать 

несколько таких. Вторая – «внешняя», по которой происходит инкапсулированное 

соединение, как правило, используется интернет. Еще существует возможность 

подсоединиться к сети отдельного компьютера. Производится соединение пользователя к 

конкретному VPN через сервер доступа, подключенный одновременно к внешней и 

внутренней сети [4]. 

 

 
Рис.3. Реализация VPN 
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Каждый провайдер обязан предоставить по запросу соответствующих органов 

информацию о деятельности пользователей, т.е. интернет-компания записывает все 

действия, совершаемые пользователями в сети, что дает возможность провайдеру снять с 

себя любую ответственность за действия, которые проводил клиент. Существуют ситуации, 

при которых нужно защитить свои данные, свой IP-адрес, это помогает защитить важную 

информацию от перехвата. Например, необходимо обойти привязку сервиса по 

географической местности или скрыть от провайдера посещение сайтов.  

 

Выводы.  

Защита информации как часть компьютерной безопасности определяет успешность 

ведения бизнеса. Главная функция защиты информации предотвращение утечки и потери 

важной и секретной информации. Для решения этой проблемы нанимаются специалисты в 

области информационной безопасности и даже создаются целые подразделения, в 

зависимости от степени защищённости объекта. Также применяются спецтехника для 

выявления и закрытия уязвимостей и утечек каналов связи. 
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УДК 004.056 

 
Методика распределения функций защиты по нейтрализуемым угрозам в 

критически важных информационных системах 

Бутусов И.В.69, Романов А.А.70 
 

Предложена методика адаптации системы защиты информации к нейтрализуемым угрозам 

путем распределения функций защиты по множеству нейтрализуемых угроз на уровнях защиты. 

Обоснована гипотеза о тождественности систем критериев оценки угроз безопасности и 

нейтрализующих их функций защиты. Определен семантический порог предпочтения при 

распределении функций защиты по нейтрализуемым угрозам. Методика применяется при 

проектировании, разработке и сопровождении систем защиты. 

Ключевые слова: угрозы безопасности информации, критерии эффективности, порог 

предпочтения, степень предпочтения 

 

 

Введение 

Рациональные наборы функций защиты (ФЗ) формируются с использованием 

наборных, структурных и бизнес-процессных моделей систем защиты информации (СЗИ) 

[1-6]. 

Оптимальность наборов ФЗ на уровнях BIOS, аппаратном, операционной системы, 

сетевом, системы управления базами данных, прикладного программного обеспечения. еще 

не свидетельствует об оптимальности наборов ФЗ из этих уровней, задействованных в 

нейтрализации конкретной угрозы. 

ФЗ, распределенные по угрозам безопасности информации (БИ) должны 

обеспечивать их эффективную нейтрализацию в условиях сильной неопределенности, что 

при несомненных достоинствах и признании затрудняет применение статистического 

(вероятностного) подхода.  

Актуальной становится задача разработки методики распределения ФЗ по 

нейтрализуемым угрозам в условиях сильной неопределенности. 

1. Постановка задачи 

Пусть  }{},{},{},{},{ TRKRMZUGURMODСЗИ  – модель СЗИ.  

Здесь:  

URuru   – уровни защиты в СЗИ, Uu ,1 , U  – количество уровней защиты;  

UGugn   – множество актуальных угроз БИ для КВИС, NNn ,,1 – количество 

актуальных угроз;  

}{}{ ,
1

uKku

U

u
k u

mzMZmzMZ 


 , где uMZ  – подмножество ФЗ уровня защиты 

URuru  , uKk  – подмножество индексов Kk ,1  ФЗ на этом уровне, KKu
u

 , 

 u
u

K ; 

JjKRkrj ,1,  , множество критериев оценки эффективности ФЗ;  
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TRtr
kumz  – множество требований к ФЗ: },{ max

kuku mzmz strsktr
доп

kumz , где 
доп

kumzrsk – 

допустимый уровень риска от реализации угрозы, max

kumz
st  – максимально допустимые затраты 

на ФЗ (для класса функционально-однотипных ФЗ).   

Угрозу nug  представим в виде вектора },,{ nnnnn ugugugugug

n uchprskuchpug  [4], где 

nug
p  – оценка возможности возникновения угрозы nug , nug

uch  – ущерб от реализации 

угрозы nug , nug
rsk – риск от реализации угрозы nug . 

Требуется сформировать структуру СЗИ путем распределения MZmzku   по 

множеству актуальных угроз БИ UGugn  :   

).,(max|

);...,,(max|...,);,(max|{ 11
1

nku
Kk

ku

nku
Kk

kunk
Kk

kСЗИ

ugmzpossmz

ugmzpossmzugmzpossmzMM

U

u

n
n






 

Здесь ),(max| nku
Kk

ku ugmzpossmz
u

 – ФЗ kumz  с индексом uKk   выбранная на уровне 

защиты URuru   и обеспечивающая максимальную возможность нейтрализации 

актуальной угрозы UGugn   .  

 

2. Принятая гипотеза 

Полагаем, что актуальные угрозы БИ характеризуются свойствами, присущими ФЗ, и 

оцениваются по тем же критериям, но при этом выбираются наихудшие оценки для 

нейтрализующих их ФЗ.   

 

3. Обоснование принятой гипотезы 

Потенциал нападения оценивается в целом по той же схеме, что и степень риска от 

наличия уязвимостей, но с некоторыми отличиями, например, из нескольких сценариев 

нападения выбирается худший, с наибольшим потенциалом. Считается, что он является 

функцией уровня мотивации злоумышленника, его квалификации и имеющихся ресурсов. 

Мотивация влияет на выделяемое на атаки время и, возможно, на привлекаемые ресурсы и 

подбор нападающих71. 

Тогда степень )(~
kiA

mz  нейтрализации угрозы iug  ФЗ 
k

mz можно определить 

следующим образом: 














нс
н

с

нc

kiA rrеслиесли
r

r

rrесли

mz
,

;,1

)(~ .  

Здесь нr  – рейтинг потенциала нападения, 
с

r - рейтинг стойкости ФЗ. Полагаем, что 

для любой угрозы существует ФЗ такая, что  
нс

rr  :  iug  
нсk

rrmz  |  – любая угроза 

нейтрализуется хотя бы одной ФЗ.  
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4. Критерии эффективности функций защиты 

На множествах актуальных угроз UGugn   и ФЗ MZmzk  определено отношение 

MU . В общем случае ]1,0[),( knMU mzug  – оценка возможности нейтрализации ФЗ kmz  

актуальной угрозы nug .  

Оценку эффективности ФЗ будем вычислять по критериям, представленным ниже [4]. 

Полагаем, что количественные оценки значений критериев представимы непрерывными 

функциями и изменяются монотонно в зависимости от входных параметров. Значения 

входных параметры зафиксированы на момент времени оценки частных критериев 

эффективности ФЗ.  

 

1. Критерий 1kr . 

Стоимость ФЗ. Количественную оценку критерия можно вычислить по формуле  

1

1

1

1

1
b

mz

a

st
kr

k






























 ,  

где max0 l
kk mzmz stst  , 11,ba  – настраиваемые параметры. В качестве параметра 1a  

рекомендуется выбрать значение max

kumz
st  – максимально допустимые затраты на ФЗ. 

Стоимость нейтрализации актуальной угрозы. Обозначим через )( 1krmzku  значение 

критерия 1kr  для ФЗ kumz . Тогда значение )( 1krugn  критерия 1kr  для угрозы nug  определим 

следующим образом: 

}}0),(|)({min{max)( 11 


kunMUku
Kku

n mzugkrmzkrug
u

 . 

Здесь }0),(|)({min 1 


kunMUku
Kk

mzugkrmz
u

  – минимальное значение критерия 1kr  для 

kumz , нейтрализующих угрозу nug  на уровне URuru  , )( 1krugn  –  максимальная стоимость 

нейтрализации актуальной угрозы имеющимися ФЗ. На каждом уровне защиты 

выбираются ФЗ с минимальной стоимостью, а для нейтрализации угрозы по всем уровням 

системы защиты рассматривается наихудший вариант – применяется ФЗ с максимальной 

стоимостью.  

 

2. Критерий 2kr . 

Оценка средневзвешенного количества угроз, нейтрализуемых  ФЗ kumz  : 

2

2

2

||
1

1
b

k

a

smUG

kr
kumz



























 


 ,  

где }0),(|{  kunMUnk mzugugUG   – множество угроз, нейтрализуемых ФЗ kumz , 





N

n

kunMU mzugsm kumz

1

),(  – сумма оценок возможностей нейтрализации угроз ФЗ  kumz , 

22 ,ba  –  настраиваемые параметры. В качестве параметра 2a  рекомендуем выбрать 
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значение )|(|max kumzsmUGk
ku

  – максимальную разницу между количеством угроз и суммой 

оценок возможностей нейтрализации угроз ФЗ kumz  на омu   уровне. 

Оценка средневзвешенного количества ФЗ, нейтрализующих  актуальную  угрозу 

 nug : 

}}0),(|)({max{min)( 22 


kunMUku
Kku

n mzugkrmzkrug
u

 . 

По уровням защиты выбираются ФЗ с максимальной оценкой средневзвешенного 

количества нейтрализуемых угроз. Для оценки нейтрализации угрозы на всех уровнях 

защиты рассматривается вариант применения ФЗ с минимальной средневзвешенной 

оценкой количества нейтрализуемых угроз. 

 

3. Критерий 3kr . 

Величина предотвращаемого kumz  риска от  реализации  актуальных угроз.  

Риск от реализации угрозы ранее был определен как nnn ugugug
uchprsk  . Тогда 

)),(1(max 1

max

kunMU

N

n mzugrskrsk nug

kumz   - максимальный риск от реализации угроз, 

которые не были нейтрализованы ФЗ kumz  на уровне защиты u  и значение критерия 3kr  

для kumz  можно определить следующим образом: 

3

3

3 max

1

1
b

a

rsk

kr

kumz
































 ,  

где  33,ba  – настраиваемые параметры. Параметр 3a
доп

kumzrsk принимает значение 

допустимого уровня риска от реализации угрозы 

Предполагаем, что актуальная угроза нейтрализуется хотя бы одной ФЗ.  

Величина предотвращаемого риска от реализации угрозы оценивается следующим 

образом   

}}0),(|)({max{min)( 33 


kunMUku
Kku

n mzugkrmzkrug
u

  

По уровням защиты выбирается ФЗ, которая может допустить максимальный ущерб 

от реализации угрозы. В целом по уровням защиты принимается вариант причинения 

минимального ущерба от реализации угрозы. 

 

4. Критерий 4kr .  

Степень доверенности ФЗ 

Степень доверенности 
kmzsdkr 4  ФЗ можно определить с использованием 

результатов работ [7, 8].  

Степень доверенности ФЗ по отношению нейтрализуемых угроз вычисляется как  

}}0),(|)({max{min)( 44 


kunMUku
Kku

n mzugkrmzkrug
u

  

На уровнях защиты предпочтение отдается ФЗ с максимальной оценкой степени 

доверенности. В целом уровни защиты при нейтрализация угрозы характеризуются 

применением наименее доверенных ФЗ. 
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5. Критерий 5kr . 

Степень совместимости ФЗ. 

На множестве MZmzku  определим отношение SV  следующим образом:  

]1,0[),( jкSV mzmz  – степень совместимости kmz  с jmz . Обратное может быть неверным: 

jmz  может быть несовместим с iumz .  

Степень совместимости kmz  с другими ФЗ по критерию 5kr  определим следующим 

образом:  

5

5

5

)|(|1

1
b

a

smSV

kr
SV

mzk k













 

 ,  

где: }0),(|{  jkSVjk mzmzmzSV  – множество ФЗ, совместимых с kmz , 






K

i

ikSV mzmzsmSV

kmz
1

),(  – сумма степеней совместимости  imz  с kmz , 55,ba  –  

настраиваемые коэффициенты. 

Оценка степени совместимости ФЗ по отношению к нейтрализуемым угрозам: 

}}0),(|)({max{min)( 55 


kunMUku
Kku

n mzugkrmzkrug
u

  

На уровнях защиты применяются ФЗ с максимальной оценкой степени 

совместимости. Структура СЗИ при нейтрализации угрозы характеризуются наименее 

совместимыми средствами по уровням защиты. 

 

5. Распределение ФЗ по множеству нейтрализуемых угроз 

Распределение ФЗ MZmzku   по множеству нейтрализуемых угроз БИ UGugn   

связано с выбором решающего правила для такого распределения.  

Согласно подходу [9] требуется определить семантический порог предпочтения при 

распределении ФЗ по нейтрализуемым угрозам БИ.  

Общее правило заключается в том, что бы выбрать наибольшее значение pr , но 

меньшее }]]))(1())(1[(,1{min1maxmin

1

~~[
,

pp

A

p

A
mzmz

jimzji
  . Здесь NAAA

~
,...,

~
,

~
21  - 

нечеткие множества, представляющие степени нейтрализации угроз UGugn  , Nn ,1 , ФЗ 

kmz .  

В статье применена отличная от [10] и известная из научной литературы [11-13] 

альтернативная операция пересечения: 

1},]))(1())(1[(,1{min1)(

1

~~~ 


pxxx pp

B

p

ABA

A
 .  

Определены множества ФЗ MZmzk  , Kk ,1 , актуальных угроз UGugn  , Nn ,1 , 

и критериев эффективности KRkrj  , Jj ,1  , ФЗ. 

На множествах MZ  и критериев KR  определим отношение RM
~

 - 

]1,0[:~ KRMZ
RM

 . Для всех MZmzk   и всех KRkrj   ),(~ jkRM
krmz  – оценка ФЗ kmz  

по частному критерию эффективности jkr .   
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Отношение  RM
~

 представим в матричной форме: 

 ||,),(||
~

~ jkRM
krmzRM   .,1,,1 JjKk   

Далее на множествах критериев KR  и актуальных угроз UG  сформируем  отношения 

GK
~

 – ]1,0[:~ UGKR
GK

 . Для всех KRkrj   и всех UGugn   ),(~ njGK
ugkr  – оценка 

угрозы nug  по критерию jkr , определяемая  необходимостью  нейтрализации угрозы nug

ФЗ kmz .  

В матричной форме отношение принимает вид 

||,),(||
~

~ njGM
krmzGK   .,1,,1 NnJj   

Тогда на базе отношений RM
~

 и GK
~

 можно сформировать отношение GM
~

, 

представленное ниже : 
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Элементы в матрице определим следующим образом: 



 



kr
RM
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nGKRM

n
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~~

~




 , для всех MZmzk  , KRkrj  , UGugn  . 

Сумма 
kr

RM
krmz ),(~  интерпретируется как количество значимых критериев kr , 

характеризующих свойства kmz , а  ),(~ nk ugmz
nA

  представляет собой взвешенную степень 

нейтрализации актуальной угрозы nug  ФЗ kmz .  

Ранее при определении значения )(~
kiA

mz  не делалось предположения относительно 

корректности реализации ФЗ. Теперь же значения критериев эффективности ФЗ учтены в 

вычисленных значениях . ),(~ ik ugmz
iA

  

Согласно принятому подходу формируется матрица W: 
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Семантический порог предпочтения ФЗ, относительно  нейтрализуемых угроз 

определяется из условия 

1}],]))(1())(1[(,1{min1maxmin

1

~~[
,

 pmzmzpr pp

A

p

A jimzji
 . 
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Семантический порог предпочтения применяется для выбора ФЗ, наиболее 

эффективно нейтрализующих угрозы UGugn   по уровням защиты  и в структуре СЗИ в 

целом. 

)],(),,([minmaxmin),(|{ ~~~ jkuAikuAmzijnkukunu ugmzugmzugmzmzM
jikunA

   - 

множество ФЗ kumz , которые могут нейтрализовать угрозу nug  на уровне защиты URuru 

; )},(max|{ ~ nku
k

kun ugmzmzM
nA

 ,  Uu ,1 , Nn ,1 . Здесь nM  - множество ФЗ, наиболее 

эффективно нейтрализующих угрозу nug  на уровнях защиты URuru  . 

Предложенная методика адаптации СЗИ АС к нейтрализуемым угрозам применяется 

при проектировании, разработке и сопровождении систем защиты.  

 

Выводы 

1. Оптимальность наборов ФЗ по уровням СЗИ КВИС еще не свидетельствует об 

оптимальности этих наборов для нейтрализации угрозы БИ. 

2. Предложена методика распределения ФЗ по нейтрализуемым угрозам БИ КВИС, 

позволяющая формировать структуру СЗИ путем распределения ФЗ по множеству 

нейтрализуемых угроз БИ на уровнях защиты.  

3. Обоснована гипотеза о тождественности систем критериев оценки угроз 

безопасности и нейтрализующих их ФЗ. 

4. Определен семантический порог предпочтения при распределении ФЗ по 

нейтрализуемым угрозам БИ, позволяющий выбирать ФЗ, наиболее эффективно 

нейтрализующие угрозы по уровням защиты и в структуре СЗИ в целом. 

5. Предложенная методика распределения ФЗ по нейтрализуемым угрозам 

применяется при проектировании, разработке и сопровождении систем защиты КВИС. 
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THE METHOD OF ALLOCATION OF THE PROTECTION FUNCTIONS IN 

NEUTRALIZED THREATS TO CRITICAL INFORMATION SYSTEMS 

 Butusov I.V72., Romanov A.A73. 
.  

The proposed method of adaptation of the system of information protection to escape threats by 

distributing the security functions to escape many threats on the levels of protection. Justified a hypothesis 

about the identity of the system evaluation criteria security threats and neutralizing their protection 

features. Defined semantic threshold of preference in the allocation of protection functions for neutralized 

threats. The methodology used in the design, development and maintenance of security systems. 

Keywords: information security threats, performance criteria, threshold of preferences, degree of 

preference. 
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УДК 004.056 : 519.832.2 

Задача выбора защищаемых активов при ограничениях на ресурсы на основе 

модели теории дискретных игр 

Быков А.Ю.74, Гришунин М.В.75 
 

Аннотация. Рассмотрена игровая постановка задачи с нулевой суммой для выбора 

защищаемых активов. В игре присутствуют два игрока: защитник и нападающий. Задача 

сформулирована так, что каждый игрок должен решать свою задачу линейного булевого 

программирования. Предложено данную задачу свести к матричной игре, для которой известны 

алгоритмы поиска седловой точки. Для уменьшения размерности матрицы разработаны 

алгоритмы поиска недомируемых решений, определяющих строки и столбцы матрицы. 

Представлен пример решения задачи поиска седловой точки. 

Ключевые слова: информационная безопасность, игра с нулевой суммой, дискретное 

программирование, седловая точка 

Введение 
Рассмотрим игровую задачу выбора защищаемых активов стороной защиты и выбора 

атак на защищаемые активы стороной нападения при ограничениях на ресурсы сторон 

защиты и нападения. 

Будем использовать понятия: защищаемый актив –  это то, что защищается, и ресурс 

– это то, что используется для защиты. 

Защищаемыми активами могут быть: 

‒ целостность, доступность и конфиденциальность данных, хранимых на 

вычислительных средствах (или на мобильных устройствах); 

‒ целостность приложений, установленных на вычислительном средстве; 

‒ другие. 

Под ресурсами системы защиты могут рассматриваться: стоимость средств защиты, 

процессорное время; оперативная память; дисковое хранилище; другие ресурсы.  

Рассмотрим задачу распределения ресурсов между активами, при этом будем 

использовать модель двух игроков с нулевой суммой. Теория игр широко использовалась 

для решения различных задач, связанных с защитой информации [1-4]. 

Предложенная постановка задачи похожа на постановку, рассмотренную в [5], но в 

[5] было введено одно ограничение на стоимость, и для выбора использовался принцип 

гарантированного результата, ниже рассмотрены алгоритмы поиска седловой точки. 

 

1. Постановка задачи распределения ресурсов системы защиты между 

защищаемым активами 

 

1.2. Исходные данные 
Базисные множества 

𝑍 = {𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑚} – множество защищаемых активов, 𝑀 = {1, 2, … ,𝑚} – множество 

индексов этих активов.  

𝑅 = {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑙} – множество ограниченных ресурсов стороны защиты, 𝐿 =
{1, 2, … , 𝑙} – множество индексов этих ресурсов. 

𝑁 = {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑠} – множество ограниченных ресурсов стороны нападения , 𝑆 =
{1, 2, … , 𝑠} – множество индексов этих ресурсов. 
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Параметры элементов множеств и отношений между ними 

1. 𝑤𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑖 ∈ 𝑀 – возможный ущерб при нарушении безопасности i-го 

защищаемого актива (стоимость актива). 

𝑝пр 𝑖 ∈  [0, 1], ∀ 𝑖 ∈ 𝑀 – вероятность (или возможность) предотвращения атаки на i-ый 

актив при его защите. 

𝑎𝑘𝑖 ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝐿, 𝑖 ∈ 𝑀  – нормированное значение k-го ограниченного ресурса, 

используемого для обеспечения защиты i-го актива, весь ресурс считается равным 

1. 

𝑏𝑘  ∈  [0, 1], ∀ 𝑘 ∈ 𝐿 – максимальное нормированное значение k-го ограниченного 

ресурса, выделенное на защиту. 

с𝑘𝑖 ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝑆, 𝑖 ∈ 𝑀  – нормированное значение k-го ограниченного ресурса 

стороны нападения, используемого для атаки на  i-й актив, весь ресурс считается 

равным 1. 

𝑑𝑘  ∈ [0, 1], ∀ 𝑘 ∈ 𝑆 – максимальное нормированное значение k-го ограниченного 

ресурса стороны нападения. 

1.3. Искомые параметры 
Для стороны защиты введем булеву переменную 𝑥𝑖 ∈  {0, 1}, ∀ 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑥𝑖 = 1, если i-

ый актив будет защищаться, 𝑥𝑖 = 0 – в противном случае, переменные образуют вектор �⃗�. 

Для стороны нападения введем подобную переменную 𝑦𝑖 ∈ {0, 1}, ∀ 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑦𝑖 = 1, если 

сторона нападения выполняет атаку на i-ый защищаемый актив, 𝑦𝑖 = 0 – в противном 

случае, переменные образуют вектор �⃗⃗�. 
 

1.4. Показатели игроков 
Для игры с нулевой суммой показатели качества двух игроков определяются ущербом 

стороны защиты. Ущерб можно определить так: 

𝑈(�⃗�, �⃗⃗�) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 (�⃗⃗�) −  𝑈пр (�⃗�, �⃗⃗�) = ∑ 𝑤𝑖𝑖 ∈𝑀 𝑦𝑖 − ∑ 𝑝𝑝𝑟 𝑖𝑤𝑖 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑖 ∈𝑀 ,            (1) 

где 𝑈𝑚𝑎𝑥 (�⃗⃗�) =  ∑ 𝑤𝑖𝑖 ∈𝑀 𝑦𝑖 – максимальный ущерб, который может быть нанесен стороной 

нападения при отсутствии защиты; 

𝑈пр (�⃗�, �⃗⃗�) =  ∑ 𝑝𝑝𝑟 𝑖𝑤𝑖 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑖 ∈𝑀  – предотвращенный ущерб стороной защиты. 

1.5. Ограничения 
Ограничения на использование ограниченных ресурсов стороной защиты: 

∑ 𝑎𝑖𝑘𝑖 ∈𝑀 𝑥𝑖  ≤  𝑏𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐿.                                        (2) 

Ограничения на использование ограниченных ресурсов стороной нападения: 

∑ 𝑐𝑖𝑘𝑖 ∈𝑀 𝑦𝑖  ≤  𝑑𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝑆.                                        (3) 

Таким образом, при принятии решения каждым из игроков при фиксированном 

решении другого игрока приходится решать задачу линейного булевого 

программирования. Будем полагать, что решения, состоящие из всех 1 недопустимы по 

ограничениям. 

2. Алгоритмы поиска седловой точки 
Модель игры с показателем качества (1) и ограничениями (2), (3) можно свести к игре, 

заданной платежной матрицей. Размерность этой матрицы может быть достаточно велика: 

число строк равно числу допустимых �⃗�, удовлетворяющих ограничениям (2), а число 

столбцов равно числу допустимых �⃗⃗�, удовлетворяющих ограничениям (3). Элементами 

матрицы являются значения показателя (1) при заданных �⃗� и �⃗⃗�. В случае использования 

платежной матрицы часто ищут седловую точку в чистых стратегиях или, если ее не 

существует, в смешанных стратегиях.  

Для сокращения размерности матрицы можно использовать понятие доминирования 
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стратегий. Стратегия В доминирует стратегию A, если при любом поведении остальных 

игроков использование стратегии В приводит к не худшему исходу, нежели использование 

А. Если есть некоторый допустимый вектор �⃗� (или �⃗⃗�), содержащий 0 и 1, то замена в 

векторе 1 на 0, дает также допустимый �⃗� (или �⃗⃗�), при этом значение показателя (1) не будет 

уменьшено (или увеличено для �⃗⃗�) при заданном �⃗⃗� (или �⃗�). Следовательно, исходный вектор 

�⃗� (или �⃗⃗�) доминирует любой вектор, получаемый из него заменой любых 1 на 0. Поэтому 

достаточно для построения матрицы найти допустимые вектора, содержащие 

максимальное число единиц (замена любого 0 на 1 дает недопустимый по ограничениям 

вектор). 

Рассмотрим два рекурсивных алгоритма поиска недоминируемых друг друга 

допустимых решений для вектора �⃗� (для вектора �⃗⃗� алгоритмы аналогичные). Первый 

алгоритм начинает работу с исходного вектора �⃗� =  ‖0, 0, … , 0‖Т, второй алгоритм 

начинают работу с исходного вектора �⃗� =  ‖1, 1, … , 1‖Т. 

2.1. Рекурсивный алгоритм поиска недоминируемых решений, начиная с 

нулевого вектора 

Шаг 0. Задаем начальное решение �⃗� =  ‖0, 0, … , 0‖Т, полагаем Num=0 (эти параметры 

будут входом рекурсивного алгоритма или параметрами рекурсивной функции, 

реализующей его). 

Шаг 2. Вызов рекурсивной функции, в этой функции, в цикле  
for(int i=Num; i<m; i++)   

создаем копию вектора �⃗�, в копии полагаем, что элемент 𝑥𝑖 = 1, если новый вектор 

допустим по ограничениям (2), то для него вызываем рекурсивную функцию, вместо 

параметра Num, передаем i+1. 

Шаг 3. Если в цикле все новые вектора недопустимы по ограничениям (2), т.е. 

рекурсивная функции не была ни разу вызвана, то исходный вектор �⃗� является искомым, 

помещаем его в список, выход из рекурсивной функции. 

2.2. Рекурсивный алгоритм поиска недоминируемых решений, начиная с 

единичного вектора 

Шаг 0. Задаем начальное решение �⃗� =  ‖1, 1, … , 1‖Т, полагаем Num=0 (эти параметры 

будут входом рекурсивного алгоритма или параметрами рекурсивной функции, 

реализующей его). 

Шаг 2. Вызов рекурсивной функции, в этой функции, в цикле  
for(int i=Num; i<m; i++)   

создаем копию вектора �⃗�, в копии полагаем, что элемент 𝑥𝑖 = 0, если новый вектор 

допустим по ограничениям (2), то он является искомым, помещаем его в список, в 

противном случае, для него вызываем рекурсивную функцию, вместо параметра Num, 

передаем i+1. 

Шаг 3. Выход из рекурсивной функции. 

Первый алгоритм быстрее работает, если в допустимых решениях больше 0, чем 1. 

второй быстрее работает – в противном случае. Можно ввести следующее правило: 

min
𝑘 ∈𝐿

𝑏𝑘

∑ 𝑎𝑖𝑘𝑖 ∈𝑀
< 0.5, то используем первый алгоритм, в противном случае, второй. 

Вычислив значения функции для найденных векторов �⃗� и �⃗⃗�, которые определяют 

строки и столбцы матрицы, можно найти седловую точку в чистых стратегиях, если она 

существует. Если седловой точки в чистых стратегиях не существует, то ее можно найти в 

смешанных стратегиях, решив задачу линейного программирования [6]. 

В докладе приведён пример решения рассмотренной задачи. 



89 
БИТ 2017 

Выводы 
Представлена игровая постановка задачи с нулевой суммой двух игроков защитника 

и нападающего при ограничениях на ресурсы для выбора защищаемых активов защитником 

и выбора активов для атаки нападающим. Предложено данную задачу свести к матричной 

игре, для которой известны алгоритмы поиска седловой точки. Для уменьшения 

размерности матрицы разработаны алгоритмы поиска недоминируемых решений, 

определяющих строки и столбцы матрицы.  

Достоверность предложенных решений основана на использовании известных 

проверенных алгоритмов, подтверждается проверкой найденной седловой точки способом 

расчета цены игры на заданной модели. 
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THE TASK OF SELECTING THE PROTECTED ASSETS WITHIN THE 

LIMITED RESOURCES BASED ON THE MODEL OF DISCRETE GAME 

THEORY 
Bykov A.Yu. 76, Grishunin M.V. 77 

 
Abstract. The game setting of the zero-sum problem for selecting the protected assets is considered. 

There are two players in the game: the defender and the forward. The task is formulated in such a way that 

each player must solve his own problem of linear boolean programming. It is proposed to reduce this 

problem to a matrix game for which the algorithms of finding the saddle point are known. To reduce the 

dimension of the matrix, algorithms for the search of unmixed solutions that determine the rows and 

columns of the matrix are developed. The example of a solution to the problem of finding a saddle point is 

given. 
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УДК 004.056 : 519.832.4 

Поиск седловой точки в задаче выбора защищаемых активов на основе 

модели теории непрерывных игр 

Быков А.Ю.78, Крыгин И.А. 79 
 
Аннотация. Рассмотрена непрерывная игра с нулевой суммой двух игроков при ограничениях 

на ресурсы между защитником, выбирающим активы для защиты, и нападающим, выбирающим 

активы для атаки. Если седловая точка находится на гранях симплексов, заданных ограничениями, 

то для ее поиска предложено решать две системы линейных уравнений. Представлен пример 

решения задачи. 

Ключевые слова: информационная безопасность, игра с нулевой суммой, линейное 

программирование, седловая точка 

Введение 
Для защиты информации в системах обработки информации и управления (СОИУ) 

часто используются программные средства защиты. Эти средства защиты, как правило, 

развернуты на вычислительных средствах, которые используются для решения целевых 

или вспомогательных задач в СОИУ. При этом сами средства защиты используют 

вычислительные ресурсы, эти ресурсы часто являются ограниченными, и возможен их 

дефицит. Особенно эта задача является актуальной при защите мобильных устройств, 

которые обладают ограниченными вычислительными ресурсами. 

Далее будем использовать понятия: защищаемый актив – это то, что защищается, и 

ресурс – это то, что используется для защиты. 

Защищаемыми активами могут быть: 

‒ целостность, доступность и конфиденциальность данных, хранимых на 

вычислительных средствах (или на мобильных устройствах); 

‒ целостность, доступность и конфиденциальность данных, передаваемых по 

различным каналам; 

‒ другие. 

Под ресурсами системы защиты могут рассматриваться: стоимость средств защиты; 

процессорное время; оперативная память; дисковое хранилище; сетевое соединение и 

другие ресурсы.  

Рассмотрим задачу распределения ресурсов вычислительного средства между 

активами, при этом будем использовать модель двух игроков (сторона защиты и сторона 

нападения) с нулевой суммой. Часто критерием принятия решения в теории игр является 

принадлежность решения седловой точке, если она существует. Рассмотрим возможный 

подход к поиску седловой точки. При этом элементы множества выбора игроков будут 

непрерывными. Требуется найти вероятности защиты активов и вероятности атаки на 

активы. Некоторые примеры использования теории игр для решения задач, связанных с 

защитой информации, представлены в [1-4]. 

Предложенная постановка задачи выбора защищаемых активов похожа на 

постановку, рассмотренную в [5], но в [5] было использовано одно ограничение на 

стоимость, в случае невозможности найти седловую точку оптимизационным алгоритмом 

использовался принцип гарантированного результата. 
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1. Постановка задачи распределения ресурсов системы защиты между 

защищаемым активами 

1.2. Исходные данные 
Базисные множества 

𝑍 = {𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑚} – множество защищаемых активов, 𝑀 = {1, 2, … ,𝑚} – множество 

индексов этих активов.  

𝑅 = {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑙} – множество ограниченных ресурсов стороны защиты, 𝐿 =
{1, 2, … , 𝑙} – множество индексов этих ресурсов. 

𝑁 = {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑠} – множество ограниченных ресурсов стороны нападения , 𝑆 =
{1, 2, … , 𝑠} – множество индексов этих ресурсов. 

 

Параметры элементов множеств и отношений между ними 

2. 𝑤𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑖 ∈ 𝑀 – возможный ущерб при нарушении безопасности i-го 

защищаемого актива (стоимость актива). 

𝑝пр 𝑖 ∈  [0, 1], ∀ 𝑖 ∈ 𝑀 – вероятность (или возможность) предотвращения атаки на i-ый 

актив при его защите. 

𝑎𝑘𝑖 ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝐿, 𝑖 ∈ 𝑀  – нормированное значение k-го ограниченного ресурса, 

используемого для обеспечения защиты i-го актива, весь ресурс считается равным 

1. 

𝑏𝑘  ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝐿 – максимальное нормированное значение k-го ограниченного 

ресурса, выделенное на защиту. 

с𝑘𝑖 ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝑆, 𝑖 ∈ 𝑀  – нормированное значение k-го ограниченного ресурса 

стороны нападения, используемого для атаки на i-й актив, весь ресурс считается 

равным 1. 

𝑑𝑘  ∈ [ 0, 1 ), ∀ 𝑘 ∈ 𝑆 – максимальное нормированное значение k-го ограниченного 

ресурса стороны нападения. 

1.3. Искомые параметры 
Введем переменную pi ∈ [0, 1], ∀ i ∈ M, имеющую содержательный смысл 

вероятности защиты актива или степени его защиты. Переменные образуют вектор �⃗⃗�. Для 

стороны нападения введем переменную qi ∈ [0, 1], ∀ i ∈ M, имеющую содержательный 

смысл вероятности атаки на актив или степени достоверности атаки. Переменные образуют 

вектор �⃗⃗�. 

1.4. Показатели игроков 
Для игры с нулевой суммой показатели качества двух игроков определяются ущербом 

стороны защиты. Средний ущерб можно определить так: 

𝑈(�⃗⃗�, �⃗⃗�) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 (�⃗⃗�) −  𝑈пр (�⃗⃗�, �⃗⃗�) = ∑ 𝑤𝑖𝑖 ∈𝑀 𝑞𝑖 − ∑ 𝑝𝑝𝑟 𝑖𝑤𝑖 𝑝𝑖𝑞𝑖𝑖 ∈𝑀 ,            (1) 

где 𝑈𝑚𝑎𝑥 (�⃗⃗�) =  ∑ 𝑤𝑖𝑖 ∈𝑀 𝑞𝑖 – максимальный ущерб, который может быть нанесен стороной 

нападения при отсутствии защиты; 

𝑈пр (�⃗⃗�, �⃗⃗�) =  ∑ 𝑝𝑝𝑟 𝑖𝑤𝑖 𝑝𝑖𝑞𝑖𝑖 ∈𝑀  – предотвращенный ущерб стороной защиты. 

1.5. Ограничения 
Ограничения на использование ограниченных ресурсов стороной защиты: 

∑ 𝑎𝑖𝑘𝑖 ∈𝑀 𝑝𝑖  ≤  𝑏𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐿.                                        (2) 

Ограничения на использование ограниченных ресурсов стороной нападения: 

∑ 𝑐𝑖𝑘𝑖 ∈𝑀 𝑞𝑖  ≤  𝑑𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝑆.                                        (3) 

Таким образом, при принятии решения каждым из игроков (поиск неизвестного 

вектора �⃗⃗� или �⃗⃗�) при фиксированном решении другого игрока ему приходится решать 

задачу линейного программирования.  
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2. Основы алгоритма поиска седловой точки на гранях симплекса, заданных 

ограничениями 
Задача оптимизации для одного игрока при фиксированном решении второго игрока 

сводится к решению задачи линейного программирования. Первый игрок желает 

показатель (1) минимизировать при ограничениях (2), а второй игрок желает показатель (1) 

максимизировать при ограничениях (3). 

В [6] предложен метод уровней для поиска седловой точки выпукло-вогнутой 

функции. Метод является приближенным и требует решения задач выпуклого 

программирования, в том числе, с неявно заданной целевой функцией. В работе также 

указано, что при заданных условиях седловая точка всегда существует. 

Седловая точка, задаваемая парой решений �⃗⃗�∗ и �⃗⃗�∗, может находиться как в вершинах 

двух симплексов, заданных ограничениями (2) и (3), так и на гранях симплексов. Для поиска 

седловой точки, если она находится в вершинах, можно использовать оптимизационный 

подход [5]. Рассмотрим подход поиска седловой точки, если она находится на гранях 

симплексов, заданных ограничениями (2) и (3). 

В алгоритме перебираем попарно комбинации граней игроков, для каждого игрока 

грань задается одним ограничением. Всего таких пар граней l x s. Для каждой грани 

проверяется ее достижимость для этого должно существовать допустимое решение для 

первого игрока в случае, если в системе неравенств (2), одно неравенство заменяется 

равенством: ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑖 ∈𝑀 𝑝𝑖 = 𝑏𝑗, 𝑗 ∈ 𝐿, где j – индекс проверяемой грани. Аналогичная 

проверка выполняется для второго игрока. Недостижимые грани можно не рассматривать.  

Седловая точки на гранях симплексов, заданных ограничениями, если она существует, 

должна удовлетворять следующим условиям. Точка �⃗⃗�∗ на грани должна обеспечить то, 

чтобы на грани второго игрока в пространстве векторов �⃗⃗�, целевая функция достигала 

максимума и принимала одинаковое значение на всех точках грани. Аналогично, точка �⃗⃗�∗ 

на грани должна обеспечить то, чтобы на грани первого игрока в пространстве векторов �⃗⃗�, 

целевая функция достигала минимума и принимала одинаковые значения на всех точках 

грани.  

Для поиска решения на каждой грани необходимо найти по m разных точек, не 

обязательно удовлетворяющих всем ограничениям (2) или (3). Пусть �⃗⃗�(1), �⃗⃗�(2), … , �⃗⃗�(𝑚) – 

точки на грани в пространстве векторов �⃗⃗�, а �⃗⃗�(1), �⃗⃗�(2), … , �⃗⃗�(𝑚) – точки на грани в 

пространстве векторов �⃗⃗�. Введем множители 𝛼(1), 𝛼(2), … , 𝛼(𝑚) и 𝛽(1), 𝛽(2), … , 𝛽(𝑚). 

Искомые точки будем искать в виде: �⃗⃗�∗ = ∑ 𝛼(𝑖) �⃗⃗�(𝑖) 𝑖 ∈𝑀 , �⃗⃗�∗ = ∑ 𝛽(𝑖) �⃗⃗�(𝑖) 𝑖 ∈𝑀 . 

Система уравнений 1 относительно неизвестных 𝛼(1), 𝛼(2), … , 𝛼(𝑚): 

{
  
 

  
 𝑈(�⃗⃗�

∗, �⃗⃗�(1)) =  𝑈(�⃗⃗�∗, �⃗⃗�(2)),

𝑈(�⃗⃗�∗, �⃗⃗�(1)) =  𝑈(�⃗⃗�∗, �⃗⃗�(3)),
… . .

𝑈(�⃗⃗�∗, �⃗⃗�(1)) =  𝑈(�⃗⃗�∗, �⃗⃗�(𝑚)),

∑𝛼(𝑖) = 1.

𝑖 ∈𝑀

 

Система уравнений 2 относительно неизвестных 𝛽(1), 𝛽(2), … , 𝛽(𝑚): 
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{
  
 

  
 𝑈(�⃗⃗�

(1), �⃗⃗�∗) =  𝑈(�⃗⃗�(2), �⃗⃗�∗),

𝑈(�⃗⃗�(1), �⃗⃗�∗) =  𝑈(�⃗⃗�(3), �⃗⃗�∗),
… . .

𝑈(�⃗⃗�(1), �⃗⃗�∗) =  𝑈(�⃗⃗�(𝑚), �⃗⃗�∗),

∑𝛽(𝑖) = 1.

𝑖 ∈𝑀

 

Если найденные решения �⃗⃗�∗ и  �⃗⃗�∗ удовлетворяют ограничениям (2) и (3) и условию 

седловой точки, то это есть искомое решение. В докладе приведен пример решения 

рассмотренной задачи. 

Выводы 
Представлена непрерывная игра с нулевой суммой двух игроков при ограничениях на 

ресурсы для выбора защищаемых активов защитником и выбора активов для атаки 

нападающим. Каждый игрок решает задачу линейного программирования при 

фиксированном решении другого игрока. Если седловая точка находится на гранях 

симплексов, заданных ограничениями, то для ее поиска предложено решать две системы 

линейных уравнений. 

Достоверность предложенных решений основана на использовании известных 

проверенных алгоритмов, найденная седловая точка подтверждается проверкой на 

соответствие условиям, которым она должна удовлетворять. 
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Finding a Saddle Point in Assets to be Protected Selection Problem Based on 

Continious Game Theory Model  
Bykov A.Yu. 80, Krygin I.A. 81 

 
Abstract. A continuous zero-sum game of two players with resources restrictions between defender, 

selecting the assets to be protected, and attacker, selecting the assets to be attacked, is examined. If the 

saddle point is on the faces of simplexes given by restrictions, then it is suggested to solve two systems of 

linear equations for its finding. An example of the solution of the problem is presented. 
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УДК 004.056 

Практические способы определения возраста пользователя социальной сети 

«ВКонтакте» 

Вараксина К. А.82 
 

В данной статье рассматриваются три способа восстановления и прогнозирования 

возраста пользователей социальной сети «ВКонтакте». В рамках одного из них 

предлагается новый подход к извлечению признаков из открытых данных персональной 

страницы (профиля) пользователя социальной сети «ВКонтакте», основанный на анализе 

списка подписок. Приведено сравнение способов по области их применения и ограничениям. 

Ключевые слова: машинное обучение, восстановление атрибутов, прогнозирование 

возраста, социальные сети, ВКонтакте. 

 

Введение 

В настоящее время социальные сети приобретают всё большее распространение. По 

данным ВЦИОМ на февраль 2017 года, 75% россиян пользуется Интернетом и 79% из них 

пользуются социальными сетями, наиболее популярной из которых является 

«ВКонтакте»83. В задачах информационной безопасности определение значения скрытых и 

неуказанных атрибутов позволяет сузить пространство поиска при деанонимизации 

пользователей [1], а также сопоставить профили социальной сети с реальными людьми.  

Вопросам восстановления и прогнозирования значений атрибутов посвящено множество 

исследований, направленных на различные социальные сети: образовательное учреждение 

и город в социальной сети «Facebook» и школа, факультет, место работы в социальной сети 

«ВКонтакте» [2], пол, возраст, семейное положение, уровень образования, политические и 

религиозные взгляды в социальной сети «Twitter» [3], регион проживания в социальной 

сети «LiveJournal» [4] и другие.  

  Проблематика 

Профиль пользователя социальной сети «ВКонтакте» содержит множество 

атрибутов, таких как имя и фамилия, пол, дата рождения, семейное положение, родной 

город, образовательные учреждения, место работы, список друзей, сообщества, в которых 

состоит пользователь, мировоззрение, политические предпочтения, отношение к курению 

и алкоголю, интересы, любимая музыка, любимые фильмы и т.д. Часть этих атрибутов 

пользователь может скрыть настройками приватности, в то время как остальные всегда 

будут доступны другим пользователям (открытые данные). Дата рождения относится к 

атрибутам, которые можно скрыть настройками приватности, и, по данным на 2011 год, 

более 80% пользователей скрывало год своего рождения84. 

В данной работе представлены 3 способа восстановления и прогнозирования 

возраста пользователя социальной сети «ВКонтакте».  

Определение возраста поиском «ВКонтакте» 

Для регистрации в социальной сети «ВКонтакте» пользователю необходимо указать 

день, месяц и год рождения. Ранее процедура регистрации была другой, ввиду чего у 

пользователей, зарегистрировавшихся в первые годы существования «ВКонтакте», дата 

рождения может отсутствовать. Однако у большинства пользователей дата рождения 

указана, хотя и скрыта настройками приватности.  

                                                           
82 Вараксина Ксения Алексеевна, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, k.varaksina@bmstu.net. 
83 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116058 
84 https://habrahabr.ru/post/123856/ 
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Способ основан на том, что настройки приватности даты рождения касаются её 

отображения на странице пользователя и возможности получения с помощью запроса 

данных профиля пользователя с помощью API «ВКонтакте»85, но не распространяются на 

процедуру поиска пользователей (как через WEB-интерфейс, так и с помощью API 

«ВКонтакте»). На первом шаге проверяется возможность определения возраста 

конкретного пользователя: если пользователь отсутствует среди результатов поиска 

пользователей от 14 до 80 лет (минимальная и максимальная границы возраста, 

установленные в поиске «ВКонтакте»), то у него не указана дата рождения и определить 

его возраст с помощью поиска невозможно. Для пользователей, у которых указана дата 

рождения, далее осуществляется дихотомический поиск по множеству возрастов. После 

установления возраста пользователя (когда верхняя и нижняя границы поиска становятся 

равны), перебором максимум за 45 поисковых запросов можно восстановить 

непосредственно дату рождения пользователя. Поиск осуществляется по имени 

пользователя, для сокращения числа результатов поиска могут быть использования 

дополнительные данные: родной город, образовательное учреждение, семейное положение, 

для пользователей, не полностью скрывших дату рождения – день и месяц рождения. 

Данный способ показывает высокую точность, поскольку определяет точное 

значение указанной пользователем даты рождения. Однако он неприменим для 

пользователей, не указавших дату рождения, и показывает неверный возраст для 

пользователей, указавших ненастоящую дату своего рождения. 

Определение возраста по приращению численности друзей 

Способ основывается на предположении о том, что среди друзей пользователя будет 

много его ровесников. Это особенно показательно для лиц младше 25 лет, поскольку во 

время обучения в образовательных учреждениях среди «друзей» пользователя появляется 

много его одноклассников, одногруппников и однокурсников, которые приблизительно 

одного с ним возраста. 

Способ заключается в подсчёте численности друзей пользователя младше 

определённого возраста с заданным шагом по возрасту. Получение численности друзей 

осуществляется с помощью фильтрации друзей пользователя. На каждой итерации 

необходимо запрашивать результаты поиска через WEB-интерфейс «ВКонтакте», 

поскольку в API «ВКонтакте» отсутствует метод, позволяющий осуществлять фильтрацию 

друзей. Существенное увеличение численности свидетельствует о том, что 

рассматриваемый пользователь находится в той же возрастной категории. 

Как уже было отмечено ранее, данный способ показателен для пользователей из 

числа учащихся и студентов. Для точных результатов у пользователя должно быть 

достаточное число открытых друзей («ВКонтакте» позволяет скрыть до 30 друзей), а их 

контингент должен отражать круг общения пользователя. Так, у «коллекционеров друзей», 

добавляющих в друзья всех подряд, или знаменитостей, добавляющих в друзья своих 

поклонников, контингент друзей будет непоказательным, что окажет существенное 

влияние на точность результатов.  

Определение возраста на основе списка подписок 
Исходными данными является список подписок пользователя – список публичных 

страниц (тип сообществ «ВКонтакте») из блока «Интересные страницы» на странице 

пользователя. Данный блок профиля нельзя скрыть существующими настройками 

приватности, кроме того, все сообщества упорядочены по убыванию частоты посещения 

пользователем. Результатом является прогноз значения возраста или возрастной категории, 

в которой находится пользователь. 
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Прогнозирование на основе подписок является малоизученной областью. На данный 

момент подписки пользователя «ВКонтакте» используются только в исследовании 

коллектива авторов из ВШЭ в работе [5], где в качестве признаков выступают сообщества. 

Новизна рассматриваемого способа состоит в ином подходе к исследованию 

подписок и их предобработке. В качестве признаков предлагается использовать слова из 

названий сообществ, что позволяет не учитывать по несколько раз практически одинаковые 

по тематике сообщества, принадлежащие разным владельцам. 

Для определения возраста или возрастной категории используется классификация с 

помощью методов машинного обучения. Может быть использован любой классификатор, 

позволяющий достигнуть требуемых показателей полноты и точности (например, готовые 

реализации классификаторов из библиотеки scikit-learn86).  

Предобработка для пользователей из обучающей выборки заключается в 

формировании генеральной совокупности признаков (множества всех признаков, 

встречающихся у пользователей из обучающей выборки), по которой составляется 

бинарная матрица (наличие/отсутствие у пользователя того или иного признака), на 

которой обучается классификатор. 

Пользователь, возраст которого нужно определить, также подвергается 

предобработке: составляется словарь уникальных слов из списка подписок, по которому 

составляется бинарный вектор присутствия/отсутствия слов из генеральной совокупности 

в словаре уникальных слов пользователя. Прогнозирование осуществляется по 

полученному бинарному вектору. 

Данный способ позволяет определять возраст пользователей вне зависимости от 

того, указана ли дата рождения, а также подтверждать корректность указанного 

пользователем годом рождения. Однако такой способ применим только к пользователям, 

имеющим непустой список подписок, а достоверные результаты могут быть получены 

только при корректном обучении классификатора, достаточном числе слов в словаре 

уникальных слов пользователя и подпискам, отражающим интересы пользователя 

(например, если преподаватель использует социальную сеть только для общения со 

студентами, его список подписок не будет отражать его интересы). 

 Заключение 

 Представлены три практических способа восстановления и прогнозирования 

возраста пользователя в социальной сети «ВКонтакте», позволяющие получить значение 

возраста пользователя или определить (спрогнозировать) его возрастную категорию. 

 Среди трёх рассмотренных способов самым простым в реализации является 

определение возраста пользователя с помощью поиска, т.к. его можно реализовать с 

помощью методов API «ВКонтакте». Наиболее трудоёмким является определение возраста 

на основе списка подписок: сложность прогнозирования зависит от используемого 

классификатора (так, для классификатора Random Forest получена оценка в 𝛩(𝑀𝑁) в 

худшем случае87, где 𝑀 – число деревьев, а 𝑁 – величина обучающей выборки), сам способ 

требует корректно обученного классификатора, который, в свою очередь, требует 

репрезентативной выборки, в то время как два других способа могут быть выполнены даже 

«вручную». 

 Единственным способом, непосредственно восстанавливающим возраст 

пользователя, является определение возраста поиском, поскольку он позволяет обойти 

установленные пользователем настройки приватности. По этой же причине это 

единственный способ, позволяющий получить точную дату рождения пользователя. 

                                                           
86 http://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html 
87 Louppe G. Understanding Random Forests: From Theory to Practice. URL: https://arxiv.org/pdf/1407.7502.pdf 
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 Способы определения возраста по приращению численности и списку подписок 

осуществляют прогнозирование возраста или возрастной категории пользователя. 

Полученные с помощью них результаты не зависят от указанной пользователем даты 

рождения и могут применяться для верификации возрастной категории пользователя. 

 Поскольку каждый способ имеет свои ограничения: определение возраста поиском 

работает только при указании пользователем даты рождения, определение возраста по 

приращению численности друзей – только при наличии у пользователя достаточного числа 

друзей, характеризующих его круг общения, а определение возраста по списку подписок 

требует достаточного числа слов в подписках на личной (не «служебной») странице 

пользователя – для получения более точных результатов при прогнозировании возраста 

пользователей на практике целесообразно сочетать все три рассмотренных способа.  
 

Научный руководитель: Ключарёв Пётр Георгиевич, к.т.н., доцент кафедры 

«Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана, pgkl@yandex.ru. 
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Practical ways of age determination in social network «VK» 
Varaksina K. A.88 

This paper considers three ways of age determination and age predicting in social network «VK» 

(«VKontakte»). One of the ways proposes a new approach to features extraction from user’s profile open 

data (a «subscriptions list»). Applications and limits comparison of these ways are also presented.  

Keywords: machine learning, attributes restoring, age predicting, social networks, VKontakte. 
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УДК 519.72 

О некоторых перспективных учебных дисциплинах по криптографии 

Варфоломеев А.А.89 
 
Аннотация. В работе содержатся предложения по новым учебным дисциплинам по 

криптографии, которые выходят за рамки традиционных дисциплин типа «Криптографические 

методы защиты информации», уточняя и дополняя их. Особое внимание уделяется содержанию 

дисциплин «Финансовая криптография», «Пост-квантовая криптография», и др. Данные 

дисциплины могли бы входить в раздел дисциплин по выбору для подготовки специалистов и 

бакалавров. 

Ключевые слова: финансовая криптография, пост-квантовая криптография, облегченная 

криптография, криптоситемы на основе алгебраических решеток, криптоситемы на основе 

алгебраических кодов, криптосистемы на основе многомерных систем; криптосистемы на основе 

изогений суперсингулярных эллиптических кривых. 

 

Введение 

Качество подготовки и востребованность специалистов по информационной 

безопасности во многом зависит от изученных ими в ВУЗе дисциплин, в том числе от 

криптографических дисциплин. Целью работы являлся выбор относительно новых, 

актуальных областей и направлений исследований в криптографии и определение 

возможности на их основе разработки новых дисциплин для подготовки специалистов и 

бакалавров. Важно не только определиться с названием дисциплины, но и с разделами ее 

составляющими. 

Методика и обоснование выбора дисциплин и их содержание  

Источниками выбора актуальных областей криптографии могут являться страницы 

сайта Международной ассоциации криптографических исследований (IACR): Events и Open 

position.  

Страница Events содержит перечень конференций, семинаров и школ по вопросам 

криптографии и информационной безопасности. Первым шагом будет рассмотрение 

наименований мероприятий, которое в ряде случаев может помочь с выбором названия 

дисциплины. Вторым – рассмотрение секций и работ, представленных на этих 

мероприятиях.  

Мероприятия, связанные с такими понятиями, как «криптография с использованием 

эллиптических кривых (Elliptic Curve cryptography)», «функции хеширования (Hash 

functions)», могут составлять только разделы дисциплин, ввиду их узкой направленности и 

связи с несколькими областями. Например, без знакомства с этими понятиями невозможно 

изложить стандарты цифровой подписи и др. Напротив, многие мероприятия охватывают 

слишком большие области криптографии (Public Key Cryptography, Symmetric Key 

Cryptography).  

Автором выделены для формирования новых дисциплин следующие мероприятия: 

Financial Cryptography and Data Security (FC) 

International Conference on Post-Quantum Cryptography (PQCrypto) 

Annual Workshop on the Economics of Information Security (WEIS), 

School on Cryptocurrency and Blockchain Technologies. 

 

Второй источник выбора тематики дисциплин – Open position – дает перечень 
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областей криптографии и информационной безопасности, которые интересны 

работодателям из различных организаций. Ряд из этих областей - классические, а ряд 

являются достаточно новыми и перспективными. Вот некоторые из них. 

- homomorphic and split key encryption, 

- function and format preserving encryption, 

- lattice and pairing-based functional encryption,  

- trusted computing,  

- distributed ledger technologies,  

- secure multiparty computation,  

- financial cryptography,  

- blockchain security,  

- payments (micropayments),  

- cryptocurrencies,  

- smart contracts,  

- secure cloud computing,  

- IoT security protocols,  

- bio-computation,  

- quantum cryptography,  

- quantum computation,  

- post-quantum cryptography,  

- elliptic curve cryptography,  

- lattice-based cryptography,  

- code-based cryptography, 

- lightweight cryptography. 

 

Третьим источником для обоснования выбора и формирования дисциплин являются 

публикации отечественной и зарубежной периодики по криптографии. (Например, [1-4]). 

На основе предложенного подхода целесообразно выделить для изучения следующие 

криптографические дисциплины: «Финансовая криптография», «Пост-квантовая 

криптография», «Облегченная (легковесная, малоресурсная, сбалансированная) 

криптография», «Квантовая криптография».  

Сложнее обоснование выбора разделов и учебных модулей каждой из дисциплин.  

Финансовая криптография. 

Понятие «финансовая криптография» можно определить как обеспечение 

информационной безопасности финансовых операций в электронном (цифровом) виде 

криптографическими методами.  

В связи с этим определением, в дисциплину «Финансовая криптография», по мнению 

автора, следует включить следующие разделы: 

- криптографические схемы и протоколы электронных платежей (в том числе в 

системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), 

- микроплатежи,  

- электронные деньги,  

- криптовалюты,  

- применения интеллектуальных карт,  

- технологии цифровых водяных знаков,  

- протоколы электронных аукционов,  

- специальные схемы цифровой (электронной) подписи, с учетом отечественных и 

международных стандартов и рекомендаций. 

В работе [5] отмечалось, что область применения «финансовой криптографии» 



100 
БИТ 2017 

существенно изменилась с момента возникновения этого понятия. Если ранее 

криптография обеспечивала безопасность операций с финансовыми средствами, 

представленными в электронной форме, то в настоящее время, помимо этого, криптография 

сама предоставляет финансовые средства в виде криптовалют, не имеющие физической 

основы в реальном мире.  

Как видно из перечисленных разделов, трудно определить необходимое время для 

изложения этого материала. В случае ограничения временем одного семестра, требуется 

сложный отбор материала по каждому разделу.  

Особенностью данной области является ее нормативное регулирование, 

накладывающее свои ограничения на применение мер безопасности. По-видимому, для 

этого необходимо выделить учебный модуль. В обоснование этого достаточно упомянуть в 

качестве примеров Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», Положение Банка России от 9 июня 2012 г. № 382-П, Постановление 

Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 313.  

Кроме того, в России и за рубежом развиваются системы стандартов и лучших 

практик. В виду их специфики, трудно обосновать их включение в другие 

криптографические дисциплины. Банк России создал ряд отраслевых стандартов (СТО БР 

ИББС -1.0., и др). По - прежнему действует обязательный стандарт по пластиковым картам 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS 3.2). Можно сказать, что в основном 

финансовая криптография у нас в стране представлена банковской сферой деятельности. 

Недавно был принят стандарт ГОСТ Р 57580.1–2017 «Безопасность финансовых 

(банковских) операций. Базовый состав организационных и технических мер». 

 

Пост-квантовая криптография. 

Конечно следует напомнить, что пост-квантовая криптография занимается 

разработкой и анализом криптографических примитивов, стойким к методам анализа с 

применением квантового компьютера. Благодаря своевременно поднятой проблеме 

безопасности существующим и широко применяемым в настоящее время примитивам от 

появления квантовых компьютеров, много удалось сделать. Предложен ряд стойких схем, 

основанных на различных принципах. Работы продолжаются с тем, чтобы повысить 

эффективность их реализации, которая еще уступает используемым в системах 

безопасности.  

С 2006 года проходит конференция «PQCrypto» (в 20017г. – восьмая). Фактически 

названия ее секций определяют различные направления и принципы построения стойких 

примитивов. Именно они могут формировать учебные модули.  

Криптосистемы, основанные на хэш-функциях; 

Криптосистемы, основанные на алгебраических кодах; 

Криптосистемы, основанные на алгебраических решётках; 

Криптосистемы, основанные на многомерных системах; 

Криптосистемы, основанные на изогениях суперсингулярных эллиптических кривых. 

Как видно из названий этих модулей, изложение всех их требует серьезного изучения 

различных сложных математических конструкций. Поэтому изложить эти модули в течение 

одного семестра сложно. По всей видимости, надо готовить отдельные учебные программы 

дисциплин по каждому из перечисленных направлений. 

 

Облегченная (легковесная, сбалансированная, низкоресурсная) криптография 

Данная область криптографии достигла достаточного уровня развития и имеет 

большое практическое применение [2]. Свидетельством этого могут служить 

разработанные международные криптографические стандарты:  
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ISO/IEC 29192-1:2012 Information technology - Security techniques - Lightweight 

cryptography - Part 1: General. 

ISO/IEC 29192-2:2012 - Lightweight cryptography - Part 2: Block ciphers. 

ISO/IEC 29192-3:2012 - Lightweight cryptography - Part 3: Stream ciphers. 

ISO/IEC 29192-4:2013 - Lightweight cryptography - Part 4: Mechanisms using 

asymmetric techniques. 

ISO/IEC 29192-5:2016 - Lightweight cryptography - Part 5: Hash-functions. 

Изложение их в рамках этой дисциплины позволит разгрузить дисциплину 

«Криптографические стандарты». 

 

Выводы 

В работе обоснован и предложен перечень перспективных учебных 

криптографических дисциплины. Приведены составляющие их учебные модули и их 

разделы.  
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ABOUT SOME PERSPECTIVE CRYPTOGRAPHIC TEACHING DISCIPLINES 
Varfolomeev А.А.90 

 

Abstract. The work contains proposals for new academic disciplines on cryptography that go 

beyond the traditional disciplines such as "Cryptographic methods of information protection", specifying 

and supplementing them. Particular attention is paid to the content of disciplines "Financial 

Cryptography", "Post-Quantum Cryptography", etc. These disciplines could be included in the choice 

disciplines for training specialists and bachelors. 

Keywords. Financial cryptography, crypto-currencies, blockchain technology, distributed ledger 

technologies, post-quantum cryptography,  
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УДК 004.056 

Статический анализ сертифицируемого программного обеспечения 

Воевода Е.С.91 
 

Рассмотрены общие методы применения статического анализа при сертификационных 

испытаниях программного обеспечения, выявлена роль статического анализа при создании 

программного обеспечения в защищенном исполнении. Сделан вывод о необходимости 

использовании средств статического анализа как на ранних, так и на поздних этапах разработки 

ПО. 

Ключевые слова: безопасность программ, уязвимости, сертификация, статический анализ 

 

Введение 

Проблема безопасности программного обеспечения (ПО) является одной из 

основных в области обеспечения информационной безопасности (ИБ). Существующий 

комплекс задач по решению данной проблемы заключается в совершенствовании методов 

анализа, контроля и тестирования [1-3]. Поскольку методы, относящиеся к динамическому 

анализу, представляют собой большую сложность [3], более актуальным считается 

внедрение статических методов анализа во время разработки программного обеспечение 

для контроля отсутствия уязвимостей [4-12]. 

Очевидно, что вопрос безопасности ПО актуален для организаций любой формы 

собственности, в особенности, потенциальными потребителями сертифицированного 

безопасного ПО являются государственные структуры. Также потенциальными 

потребителями считаются государственные и коммерческие организации, имеющие в 

своем составе опасные производственные объекты (ОПО), нарушение функционирования 

которых опасно для окружающей среды, в том числе и жителей. 

Сертификационные испытания ПО и роль методов статического анализа. 

Статический анализ ПО - набор методов, основанных на результатах анализа 

потоков управления и данных, без выполнения программного кода исследуемого ПО. 

Объектом исследования при проведении статического анализа могут быть: исходный текст, 

объектный и исполняемый программный код, проектная, компиляционная, отладочная и 

компоновочная информация. Результатом данного анализа обычно становится абстрактная 

модель представления программного кода, например, граф потока управления. 

В рамках исследования, проходившего в период 2016-2017г, специалистами ИЛ 

НПО «Эшелон» были рассмотрены практические аспекты внедрения методики выявления 

уязвимостей в программном обеспечении в рамках сертификационных испытаний и 

приведена статистика их выявления. Данное исследование было изложено в статье 

«Статистика выявления уязвимостей в программном обеспечении в рамках 

сертификационных испытаний» [13].  

По результатам исследования были выделены следующие уязвимости: 

- межсайтовое выполнение скриптов; 

- межсайтовая подделка запросов; 

- несанкционированное повышение привилегий; 

- отказ в обслуживании; 

- раскрытие критичной информации; 

- инъекции и др. 

Полученные уязвимости подпадают под первый тип уязвимостей, вызванных 

ошибками при проектировании и программировании системы. 
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Большинство потенциальных уязвимостей (88%) было обнаружено экспертно-

документальным методом, проводившемся на основе документации на объект 

сертификации и данных об уязвимостях в схожих продуктах.  

Статический анализ, проводившийся также в рамках данного исследования, вывел 

8% от всех уязвимостей в программных продуктах, разработчики которых предоставили 

доступ к исходным текстам. Основной вывод, приводящийся в статье, это факт 

несовершенства процесса жизненного цикла безопасного ПО и отсутствие стандартов по 

менеджменту безопасной разработки ПО. Более того, внедрение статического анализа на 

ранних стадиях разработки ПО позволит сократить количество уязвимостей еще до 

проведения сертификационных испытаний, а построение защищенной архитектуры, с 

точки зрения информационной безопасности, реализуемого ПО еще на стадии 

проектирования – является одним из ключевых моментов создания безопасного ПО. 

Однако применение статического анализатора кода целесообразно только в средних и 

крупных программных проектах.  

Следует также учитывать, что существуют проблемы, возникающие при постоянном 

использовании инструментов статического анализа программного кода, которые 

необходимо учитывать: 

1) Высокая стоимость инструментов анализа программного кода, что не позволяет 

их использовать в малых проектах, в силу экономических причин. 

2) Инструмент статического анализа программного кода дает значительно число 

ложных срабатываний, что и увеличивает время разработки программного продукта. 

3) Отсутствие возможности автоматизированного запуска и интеграции в среду 

разработки, не позволяет проводить анализ кода всего проекта регулярно. 

Если последняя проблема решаема посредством совместного сотрудничества с 

компанией-разработчиком статического анализатора и последующего развития 

предоставленного им инструмента, то первые две являются задачей грамотного 

планирования, как самого жизненного цикла ПО, так и его бюджетного исполнения. 

В российском законодательстве, сертификация программного обеспечения не 

является обязательной и проводится на добровольной основе. Причина этому является тот 

факт, что сертификация программного обеспечения по требованиям безопасности 

информации – довольно длительный и трудоемкий процесс с высокой стоимостью, поэтому 

обязательная сертификация каждого выпускаемого программного обеспечения не является 

целесообразной. На данный момент, проведение сертификационных испытаний для ПО, 

для компании-разработчика, является инструментом для расширения рынка и обеспечения 

доверия пользователей. 

Выводы 

Таким образом, внедрение обязательности статического анализа еще на этапе 

проектирования ПО и в последующем использование средств для статического анализа как 

на начальных, так и на поздних этапах разработки ПО, является ключевым моментом при 

создании ПО в защищенном исполнении. 
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Уязвимость технологии системы идентификации пользователей в публичных 

Wi-Fi сетях 

Волков С.Д.93, Аменитский М.В.94 
 

Аннотация: Развитие информационных технологий непременно сопровождается 

противоправным использованием этих технологий. В статье рассматривается исследование 

безопасности беспроводных сетей на примере сети Московского метрополитена. Результатом 

исследования является получение доступа к сети Интернет без прохождения обязательной 

процедуры идентификации, закрепленной нормативными актами Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, беспроводные сети, 

Московский метрополитен, идентификация. 

 

Введение 
Информационные технологии сегодня плотно вошли в нашу жизнь и с каждым днем 

занимают в ней все больше места. По данным немецкой аналитической компании Statista, в 

наши дни более чем у 3,7 миллиардов человек в мире имеется подключение к глобальной 

сети Интернет, при этом более 2,8 миллиардов используют смартфоны и другие 

портативные устройства для выхода в Интернет и выполнения своих повседневных задач95. 

Однако такое быстрое и масштабное развитие технологий открывает не только 

дополнительные возможности для развития мирового сообщества, но и сопровождается 

появлением ряда новых глобальных угроз. В конце XX века зародилось совершенно новое 

явление в сфере информационных технологий: компьютерный терроризм или 

кибертерроризм, использующий для достижения своих преступных целей компьютеры, 

электронные сети и самые современные информационные технологии [1]. 

Под кибертерроризмом следует понимать совокупность противоправных действий, 

связанных с угрозами безопасности личности, обществу и государству, деструктивными 

действиями в отношении материальных объектов, искажением объективной информации 

или другими действиями с целью получения преимущества при решении политических, 

экономических или социальных задач. К кибертерроризму также относится умышленная 

дезорганизация информационных систем, преднамеренное, политически мотивированное 

воздействие на информацию в компьютерных сетях (системах), которое оказывает 

воздействие на принятие решений органами власти и создает деструктивную 

направленность общественного мнения и мотивацию деятельности определенных 

социальных групп, влекущие за собой  тяжкие последствия для государственной и 

общественной безопасности, провоцирование военного или социального конфликта, а 

также создающее опасность жизни и здоровью людей, либо влекущее наступление иных 

общественно опасных последствий, а также угрозы совершения указанных действий в тех 

же целях. 

Считается, что кибертерроризм зародился на межнациональном уровне во времена 

холодной войны, а первая кибератака была проведена ЦРУ США в 1982 году путем 

внедрения троянской программы в систему управления сибирским нефтепроводом, что 

привело к мощному взрыву [2]. 

В наши дни кибертерроризм считается одной из самых опасных угроз человечеству 

и классифицируется как преступление в подавляющем большинстве стран мира. Например, 

одними из положений проекта стратегии кибербезопасости Российской Федерации 
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являются «усиление ответственности за киберпреступления» и «обеспечение безопасности 

критической инфраструктуры»96 [3]. Кроме того, доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации 2016 года подчеркивает, что «возможности трансграничного 

обмена информации все чаще используются для достижения геополитических, 

противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, 

экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной 

безопасности и стратегической стабильности». Также в доктрине делается акцент на том, 

что «различные террористические и экстремистские организации широко используют 

механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное 

сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания 

этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, 

а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников»97 [4]. 

Таким образом, становится очевидно, что развитие информационных технологий 

непременно сопровождается все новыми способами их противоправного использования, а 

значит – необходима регулярная актуализация законодательной базы, предусматривающей 

ответственность за противоправное использование этих технологий. 

В частности, стоит обратить внимание на все более и более набирающее обороты 

развитие беспроводных сетей Wi-Fi в мире, и в России в частности. Так, в 2014 году в 

Московском метрополитене была запущена беспроводная сеть, позволяющая получить 

доступ в Интернет находясь «под землей». 

Естественно, повсеместный свободный доступ в Интернет, в целях обеспечения 

безопасности и кибербезопасности в частности, необходимо было регулировать, поэтому 5 

мая 2014 года был принят Федеральный закон № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей», а 31 июля 2014 года – Постановление Правительства 

Российской Федерации № 758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей». Данными законами было, во-первых, определено понятие 

«организатора распространения информации в сети Интернет», а во-вторых, прописаны его 

обязанности по хранению информации о «фактах приема, передачи, доставки и (или) 

обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 

электронных сообщений пользователей сети Интернет».  

Кроме того, законами была однозначно зафиксирована необходимость 

идентификации пользователей, использующих пункты коллективного доступа к сети 

Интернет. Первоочередная цель принятия данных законов заключалась, прежде всего, в 

повышении безопасности, поскольку, в противном случае, анонимное подключение к сети 

Интернет в общественных местах позволило бы осуществлять противозаконные действия 

безнаказанно 9899. 

                                                           
96 http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf 
97 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» 
98 Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"…» 
99 Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 758 "О внесении изменений в некоторые акты … " 



107 
БИТ 2017 

В 2015 году сеть Московского метрополитена стала «разрастаться» – точки доступа 

стали появляться и на остановках наземного транспорта100, в 2017г. группа компаний 

«АлмаТел» выиграла тендер на обеспечение, до конца 2018 года, доступом в сети Wi-Fi 

всех парков города Москвы.  

Однако обеспечение однозначной идентификации более 1,5 миллионов 

пользователей, пользующихся, к примеру, бесплатным беспроводным доступом к сети 

Интернет в Московском метрополитене – непростая задача. А еще более сложно связать 

конкретное устройство, используемое для доступа к сети Интернет, с конкретным 

пользователем. 

Постановка задачи 

В настоящее время для идентификации пользователей беспроводной сети 

Московского метрополитена используется технология «captive portal». Ее суть заключается 

в том, что от пользователя требуется выполнение определенного ряда действий для 

получения доступа к сети Интернет. Упрощенная схема сетевого взаимодействия с 

использованием этой технологии приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Использование технологии captive portal для идентификации пользователей в сети 

Интернет. 

 

Так, в Московском метро идентификация пользователей осуществляется через 

подтверждение личности через номер мобильного телефона, либо через единый портал 

государственных услуг Российской Федерации. При этом, именно первый способ является 

наиболее популярным среди пользователей – прежде всего из-за своей простоты. 

Суть исследования состоит в выявлении контролируемых системой идентификации 

пользователей беспроводной сети Московского метрополитена параметров. Было сделано 

предположение, что если выявить параметры, контролируемые системой идентификации, 

получится навязать ей ложные сведения о подключившемся пользователе, т.е. осуществить 

подключение к сети интернет без идентификации. 

Объектом исследования является система беспроводного доступа к сети интернет, 

предметом же становится система идентификации. 

Цель исследования заключается в получении доступа к беспроводной сети 

Московского метрополитена без прохождения процедуры идентификации. 

Задачи исследования: 
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1. Выявление оцениваемых системой критических параметров подключения. 

2. Оценка влияния изменения полученных критических параметров на поведение 

системы. 

3. Выявление алгоритма работы системы идентификации Московского 

метрополитена. 

4. Разработка конечного алгоритма получения неавторизованного доступа к 

беспроводной сети Московского метрополитена. 

При анализе системы было выбрано тестирование по стратегии чёрного ящика или 

поведенческое тестирование. 

Носимые мобильные устройства содержат несколько уникальных параметров, на 

основании которых можно построить систему идентификации пользователей этих 

устройств. Первым параметром является международный идентификатор мобильного 

оборудования (IMEI), число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), 

уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах 

сетей согласно стандартам GSM, WCDMA и IDEN. Данный идентификатор устройства не 

совсем подходит для идентификации его в публичных Wi-Fi сетях, в связи с тем, что он 

присутствует не у всех устройств. 

Вторым уникальным параметром, регламентированным семейством стандартов 

IEEE 802.11, является физический адрес устройства или MAC-адрес (Media Access Control) 

– уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования 

или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях. Этот параметр больше подходит 

для идентификации пользователей в сети, т.к. он присутствует во всех мобильных 

устройствах имеющих подключение к беспроводным сетям Wi-Fi. 

В качестве входных параметров для системы были определены: устройство, с 

которого необходимо получить доступ к сети Интернет (X1) и его MAC адрес (X2). 

На выходе из системы пользователю либо предоставляется доступ к сети Интернет, 

либо запрашивается идентификация пользователя (Y1). 

Таким образом, задача исследования была сведена к изменению входных параметров 

(MAC адреса и модели устройства) с целью получения доступа к сети Интернет без 

прохождения идентификации (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Стратегия черного ящика в исследовании системы идентификации пользователей в 

публичных Wi-Fi сетях. 

 

Методика проведения эксперимента. 
При проведении эксперимента было применено следующее оборудование: Ноутбук 

Lenovo Thinkpad t440s с установленной операционной системой Debian GNU/Linux 9.0.2, 

tcpdump 4.9.2, Wireshark 2.2.6, пакет Aircrack-ng 1.2., смартфон Redmi 4 под управлением 

ОС Android 6.0. Эксперимент проводился в Московском метрополитене. 

После определения входных и выходных параметров, в соответствии со стратегией 

черного ящика, следующим шагом является изменение одного или нескольких входных 

параметров системы. Менялись само устройство (X1) и его физический адрес (X2). 

Результаты приведены в таблице 1. 
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С помощью утилиты airmon-ng из пакета ПО для оценки защищенности 

беспроводных сетей Aircrack-ng, беспроводная сетевая карта устройства была переведена в 

режим монитора (то есть захвата всех сетевых пакетов данных в радиусе, доступном для 

сетевой карты). Затем, при помощи утилиты tcpdump был осуществлен захват некоторого 

количества сетевых пакетов, циркулировавших в беспроводной сети. 

Из собранных пакетов сетевых данных были извлечены физические адреса 

подключенных пользовательских устройств, после чего MAC-адрес устройства, на котором 

требуется получить доступ к сети, был изменен на один из ранее полученных и совершена 

попытка подключения к беспроводной сети Московского метро. В результате, система 

идентификации определила устройство, как уже прошедшее идентификацию, и не 

потребовала ввода номера телефона. 

 

Результаты эксперимента 

Таблица 1. 

Исходные данные для проведения эксперимента получению неавторизованного доступа к 

сети Wi-Fi Московского метрополитена 

№ 

экспе-

римента 

X1 X2 Примечание 

1.  Ноутбук Lenovo 

Thinkpad t440s 

da:a1:19:20:bb:6f Была пройдена идентификация в сети 

беспроводного доступа авторизованным 

способом (подтверждение личности через 

отправку SMS) 

2.  Xiomi Redmi 4 da:a1:19:20:bb:6f На устройство, не прошедшее идентификацию в 

сети, был установлен MAC-адрес устройства, 

прошедшего идентификацию. 

3.  Ноутбук Lenovo 

Thinkpad t440s 

aa:aa:aa:aa:aa:aa На устройство, прошедшее идентификацию, 

был установлен случайным образом 

сгенерированный MAC адрес. 

4.  Xiomi Redmi 4 aa:aa:aa:aa:aa:aa На устройство, прошедшее идентификацию, 

был установлен случайным образом 

сгенерированный MAC адрес. 

5.  Xiomi Redmi 4 b2:3d:8a:60:4f:7d На устройство, не прошедшее идентификацию в 

сети был установлен MAC адрес, полученный 

из циркулирующих в сети пакетов посредством 

tcpdump и сетевой карты в режиме монитора. 

6.  Xiomi Redmi 4 80:ea:96:c3:52:91 На устройство, не прошедшее идентификацию в 

сети был установлен MAC адрес, полученный 

из циркулирующих в сети пакетов посредством 

tcpdump и сетевой карты в режиме монитора. 
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Таблица 2. 

 

Результаты эксперимента 

№ экспе-

римента 
Y1 Примечание 

1.  Доступ есть Идентификация пройдена авторизованным способом 

2.  Доступ есть Доступ к сети получен неавторизованным способом (без 

идентификации устройства) 

3.  Доступа нет Доступ к сети не получен (требуется прохождение 

идентификации) 

4.  Доступа нет Доступ к сети не получен (требуется прохождение 

идентификации) 

5.  Доступ есть Доступ к сети получен неавторизованным способом (без 

идентификации устройства) 

6.  Доступ есть Доступ к сети получен неавторизованным способом (без 

идентификации устройства) 

 

Анализ полученных результатов 
Таким образом, в результате исследования было обнаружено, что непосредственная 

идентификация пользователя с запросом у него персональных данных производится лишь 

при первом подключении, а при последующих – для идентификации используется 

физический адрес (MAC-адрес) устройства, который записывается в базу данных и 

сопоставляется с указанными пользователем персональными данными при первом 

подключении к сети. Упрощенный алгоритм работы системы идентификации 

пользователей беспроводной сети Московского метрополитена приведен на рис. 3. 

На основании полученных результатов был сделан вывод, что в качестве 

единственного параметра, влияющего на состояние системы, выступает физический адрес 

(MAC-адрес) устройства. 

Кроме того, следует отметить, что среди двух сотен MAC-адресов полученных из 

циркулирующих в сети пакетов данных, нашлось два таких, использование которых при 

подключении к сети не потребовало подтверждения активности пользователя, которое 

требуется системой каждый 20 минут. 

На основании проведенного эксперимента был разработан конечный алгоритм атаки 

на систему идентификацию пользователей сети беспроводного доступа Московского 

метрополитена. Алгоритм представлен на рис. 4. 

 



111 
БИТ 2017 

 
 

Рис. 3. Упрощенный алгоритм работы системы идентификации пользователей 

беспроводной сети Московского метрополитена 
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Рис. 4. Конечный алгоритм атаки на систему идентификации 

 

Вывод 

Подводя итог, можно говорить о выполнении цели исследования, а именно 

получении анонимного (с точки зрения злоумышленника) доступа к сети Интернет, 

поскольку устройство, получившее доступ в сеть, имеет физический адрес, привязанный к 
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устройству и персональным данным (в данном случае, номеру мобильного телефона) 

другого пользователя. 

Очевидно, что данный метод может быть легко использован в противоправных целях 

практически кем угодно. Простота использования метода в совокупности с получаемым в 

результате анонимным доступом к сети Интернет может создать угрозу как безопасности 

отдельной личности, безопасности общества и государства, поэтому, при самом худшем 

стечении обстоятельств речь может пойти об акте кибертерроризма со всеми вытекающими 

из этого последствиями. 

Именно поэтому для обеспечения безопасной и надежной идентификации 

пользователей беспроводных сетей, а также выполнения требований упомянутых ранее 

федеральных законов требуется разработка нового, более надежного и защищенного метода 

идентификации пользователей. 
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УДК 004.056 

Проектирование защищенной системы развертывания программного 

обеспечения 

Вотрина М.И.103 
 

Доклад посвящен проблеме конфигурирования существующих систем развертывания 

программного обеспечения и необходимости разработки собственного универсального и 

безопасного решения. В процессе исследования была изучена существующая архитектура 

взаимодействия обслуживающего и обслуживаемого предприятий. Составлены списки 

необходимых файлов и настроек для функционирования системы на объектах эксплуатации. 

Предложен проект по созданию защищенной системы развертывания. 

Ключевые слова: установочный комплект, обновление, конфигурирование 

 

Введение 

Развертывание программного обеспечения (ПО) – это ряд действий, направленных на 

подготовку операционной системы (ОС) к ее непосредственному использованию по 

целевому назначению. Необходимость в системах, которые самостоятельно проводят 

развертывание программного обеспечения, появилась давно [1]. На данный момент 

существует множество готовых систем, например, chef, ansible, puppet, которые 

осуществляют развертывание и конфигурирование программного обеспечения на ОС. 

Однако до сих пор актуальна задача настройки таких готовых систем под конкретные 

нужды компании, которая их использует, с помощью написания отдельных модулей [2-4]. 

Из-за сложности коммуникационных связей между объектами и программным 

обеспечением написание модулей для успешного функционирования системы 

развертывания может потребовать неоправданно больших затрат времени и средств. Выбор 

ограничивается ещё и тем, что существующие системы развертывания ПО в большинстве 

не являются кроссплатформенными. Поэтому возникает необходимость в создании 

собственной защищенной системы развертывания ПО для конкретного предприятия и его 

обслуживаемых объектов. 

 

Задача установки и настройки 

Обслуживающее предприятие осуществляет установку и поддержку программного 

обеспечения на объектах-заказчиках (рис. 1). Для этого на предприятии проводится 

непосредственная разработка требуемого ПО и формирование установочных комплектов 

для каждого объекта по отдельности [4, 6]. После формирования установочный комплект 

переправляется уполномоченными органами на обслуживаемый объект. Непосредственно 

на объекте установочный комплект выгружается на локальный FTP-сервер. Далее 

администратор, уполномоченный на развертывание ПО, выполняет выгрузку, установку и 

конфигурирование набора программного обеспечения на рабочих машинах объекта для 

каждого структурного элемента сети. 
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Рис. 1. Схема создания и реализации установочного комплекта 

 

Задачей проектируемой системы развертывания является автоматизация процесса 

установки и настройки администратором необходимого набора программ для каждого из 

множества существующих типов элементов на объекте. Предполагается, что все настройки 

для конфигурирования файлов будут доставляться на объект в качестве служебных данных 

в составе установочного комплекта. 

 

Формирование установочного комплекта 

Разработчиками и администраторами обслуживающего предприятия составляются 

списки обслуживаемых элементов на каждом из объектов и их служебные индексы (рис. 2). 

Для каждого из типов обслуживаемых систем генерируется список файлов в формате XML, 

который включает обозначения типов файлов и необходимых для их установки атрибутов. 

Эти файлы включаются в состав установочного комплекта в качестве служебных данных. 

 
Рис. 2. Служебные данные для системы развертывания, а – список поддерживаемых типов 

машин, б – список файлов для элемента типа «Шлюз» 

 

Установочный комплект включает следующие компоненты: 

1) исполняемые файлы программных комплексов (программы, библиотеки и 

скрипты); 

2) файлы с данными; 

3) шаблоны файлов конфигурации; 

4) вспомогательные файлы (программы конвертации, дополнительные скрипты, 

файлы SQL, временные файлы и т.п.); 

5) служебные данные: 

 список комплектов ПО для данного объекта; 

 список файлов для каждого комплекта ПО; 

 общий реестр файлов (с указанием источника, каталога назначения, прав 



116 
БИТ 2017 

доступа, атрибутов, контрольной суммы); 

 общий список настраиваемых параметров для объекта. 

 

Система развертывания ПО и ее интерфейс 

Система развертывания ПО будет поставляться в дополнение к установочному 

комплекту. Вместе с системой предоставляется макет файла с настройками для ее работы. 

Данный файл имеет формат INI и содержит такие поля как адрес локального FTP-сервера, 

директории для каждого типа файлов и поля с другой вспомогательной информацией. 

Шаблон заполняется администратором один раз по прибытию на объект. В некоторых 

случаях шаблон может быть заполнен еще до прибытия на объект. 

На все типы элементов на объекте передаются скрипты по запуску системы 

развертывания ПО. В соответствии с заданными настройками система проводит загрузку, 

установку и конфигурирование ПО. Источником для загрузки файлов служит локальный 

FTP-сервер объекта, на который ранее был выгружен установочный комплект с НИИ. 

Система развертывания обладает CLI (интерфейс командной строки) и GUI 

(графический интерфейс пользователя). Интерфейс командной строки используется в 

запуске системы развертывания из скриптов по автоматической установке и обновлению 

ПО системы, в то время как графический интерфейс детально демонстрирует состояние 

загрузки всех файлов и отображает все возникшие ошибки в режиме реального времени. 

GUI системы содержит все необходимые элементы управления: кнопки «Загрузка», 

«Остановка загрузки», «Удаление старого комплекта», «Настройки», поля с логами и 

списком загружаемых файлов, а также их статусом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графический интерфейс системы развертывания ПО 

 

Обеспечение безопасности развертывания ПО 

Для контроля совершаемых действий в системе используется логирование. Файлы 

логов могут в дальнейшем просматриваться администраторами выборочно или 

анализироваться в автоматическом режиме, например, в SIEM-системах. Также система 

должна обеспечивать проверку целостности разворачиваемого ПО: сравнивать 

контрольные суммы, представленные в общем реестре файлов, и посчитанные от каждого 

элемента непосредственно после загрузки. При несовпадении файл незамедлительно 

удаляется, а система оповещает о данной проблеме администратора. Проверка целостности 



117 
БИТ 2017 

должна осуществляться и для самой системы, т.е. система развертывания должна 

заниматься самоконтролем целостности. В случае нарушения целостности самой системы 

следует немедленно прекратить ее работу и оповестить об инциденте администратора. 

Таким образом, система развертывания осуществляет три функции по обеспечению 

безопасности развертывания ПО: логирование, проверка целостности загружаемых файлов 

и самоконтроль целостности. 

 

Выводы 

Выполненная работа позволит создать систему развертывания ПО, которая 

соответствует всем требованиям архитектуры и требованиям к безопасности на объектах 

эксплуатации. Предлагаемое решение является кроссплатформенным и подходит для всех 

систем, с которыми предполагается взаимодействие. 
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DESIGNING SECURED SOFTWARE DEPLOYMENT SYSTEM 

Votrina M. I.104 
 

The report is dedicated to the problem of the configuration of existing software deployment systems 

and the need of developing own universal and secure solution. During the research, the existing interaction 

architecture of the servicing company and serviced enterprise was studied. Lists of necessary files and 

settings for system operation on objects were made. A project to create a secure deployment system was 

proposed. 
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УДК 004.056 

Особенности компьютерных атак на микропрограммном уровне 

Гефнер И.С.105 
 

Рассмотрены угрозы и атаки на уровне базовой системы ввода/вывода (UEFI/BIOS). Реализация 

атак рассмотрена с учетом структурно-функциональных характеристик и сведений об известных 

уязвимостях UEFI/BIOS. На основе анализа структуры и описания уязвимостей UEFI/BIOS сформированы 

способы реализации атак. 

Ключевые слова: базовая система ввода/вывода (UEFI/BIOS), атака, уязвимость, объекты 

реализации атаки, способы реализации атаки. 

 

В настоящее время исследование угроз и атак на уровне микропрограммного 

обеспечения становятся все востребованным [1, 2]. Это связано с тем, что 

микропрограммное обеспечение выполняет свои функции до загрузки компонентов 

операционной, тем самым образуя возможность для реализации атак вовремя между 

работой микропрограммного обеспечения и загрузкой операционной системы [3-8]. 

 Подобные атаки относятся к программам, которые позволяют скрыть присутствие в 

системе вредоносного программного обеспечения и которые осуществляют модификацию 

загрузочного сектора операционной системы, 

а также получить возможность получения доступа к информационной системе [3, 7, 9].  

С учетом того, что современные базовые системы ввода/вывода (БСВВ) UEFI/BIOS106 

(Unified Extensible Firmware Interface/Basic Input/Output System) являются весьма сложными 

комплексами программ, выполняющими огромный пласт задач, реализация 

несанкционированного доступа к ним позволяет нарушителю получить полное управление 

как на уровне аппаратной платформы, так и на системном и прикладном уровнях. 

С целью предотвращения реализации атак на BIOS/UEFI необходимо провести 

исследования механизмов реализации данных атак. 

Реализация атак на BIOS/UEFI 

Для решения указанной задачи необходимо определить компоненты BIOS/UEFI, 

являющиеся объектами реализации атак, уязвимости BIOS/UEFI, позволяющие реализовать 

атаки, а также способы их реализации. 

 Базовая система ввода/вывода представляет собой унифицированный программный 

интерфейс взаимодействия операционной системы с микропрограммным обеспечением, 

обеспечивающим функционирование средств вычислительной техники (СВТ). Тем самым 

UEFI/BIOS функционирует на уровне аппаратной платформы и используется операционной 

системой для организации взаимодействия с устройствами. Кроме того, UEFI/BIOS 

реализует такие функции, как инициализация устройств СВТ, управление начальной 

конфигурацией операционной системой, обеспечение взаимодействия между 

устройствами.  

Базовая система ввод/вывода в своем составе содержит микропрограммный код 

инициализации устройств СВТ, а также реализует функции, используемые операционной 

системой. В настоящее время в современных СВТ возможно использование двух типов 

базовой системы ввода-вывода. К ним относятся устаревший тип PC BIOS или Legacy BIOS 

[7] и разработанный взамен ему UEFI [9].  

UEFI имеет модульную архитектуру, позволяющую создавать пользовательские 

приложения в UEFI, и зависит от типа архитектуры процессора. В состав спецификации 
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также входят загрузочные модули, протоколы взаимодействия модулей, менеджер загрузки 

и поддержка файловой системы [10]. 

В UEFI определены доступные и недоступные операционной системе сервисы и 

загрузчики операционной системы. 

Модули представляют собой микропрограммный код, являющийся драйвером 

устройств и приложения, реализующие функциональные возможности UEFI. 

Для взаимодействия между компонентами UEFI и устройствами СВТ предусмотрена 

реализация специализированных протоколов обмена данными. 

Напомним, что стандарт UEFI поддерживает файловую систему FAT32. 

Менеджер загрузки представляет собой приложение, используемое для выбора и 

загрузки операционной системы. 

Стандарт UEFI намного более документирован, чем спецификации BIOS, что создает 

дополнительные предпосылки для реализации угроз безопасности информации, 

эксплуатации уязвимостей, а также созданием разнообразных вредоносных программ.  

Процесс загрузки базовой системы ввода/вывода представляет собой 

последовательность следующих этапов (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Процесс загрузки БСВВ 

 

На стадии SEC выполняется инициализация ресурсов для следующей стадии. Данная 

стадия выполняется из образа базовой системы ввода/вывода, при которой не задействована 

оперативная память. 

На стадии PEI выполняется инициализация основных устройств СВТ (процессор, 

чипсет, память), верификация и загрузка модулей PEIM, которые формируют и передают 

информацию на следующую стадию, в том числе информацию о доступных после 

инициализации областей памяти.  

На стадии DXE выполняется драйверы периферийных устройств и шины данных и 

программные интерфейсы их взаимодействия. Стадия DXE также предоставляет различные 

сервисы последующим стадиям, а также обеспечивает инициализацию 

привилегированного режима SMM. SMM обеспечивает запуск специализированной 

программы, хранящейся в защищенной области памяти, обслуживающей возникшие 

прерывания и имеющей доступ практически ко всем вычислительным ресурсам средств 

вычислительной техники 

На стадии BDS обеспечивается загрузка операционной системы с доверенного 

носителя информации, а также управление доступом к параметрам настройки UEFI/BIOS. 
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На стадии TLS осуществляется передача управления загрузчика операционной 

системы. 

На стадии RT создается среда выполнения операционной системы на счет сервисов, 

взаимодействующих как с операционной системой, так и с UEFI/BIOS. 

Стадия AL предусмотрена для реализации возможности отключения или переведения 

пользователем операционной системы в состояние спящий или ждущий режим. 

Представленное описание позволяет сделать вывод, что объектами реализации атак 

могут являться компоненты UEFI/BIOS и исполняемый во время загрузки СВТ 

микропрограммный код UEFI/BIOS. 

За счет сложной архитектуры, UEFI/BIOS имеет ряд архитектурных 

и эксплуатационных уязвимостей, позволяющих осуществить атаки.  

Одни из наиболее часто встречаемых уязвимостей связаны с небезопасным 

обновлением прошивки базовой системы ввода/вывода. Реализация становится возможной 

за счет наличии в обновлении прошивки неподписанных электронной подписью 

компонентов, к которым можно отнести логотип, эмблему или иную надпись. Уязвимость 

реализуется путем подмены указанных компонентов на вредоносный программный код, 

который запускается при установке обновления [10]. 

Злоумышленником также могут быть реализованы уязвимости, связанные с режимом 

работы процессора SMM. Режим SMM является наиболее привилегированным режимом 

работы процессора. SMM исполняется в специальной области памяти SMRAM, доступ в 

которому возможен только для обработчика SMM. При этом обработчик SMM может 

передать управление области памяти, выходящей за рамки SMRAM. Данная возможность 

позволяет нарушителю, обладающими правами на запись в физическую область памяти, 

подменить код, находящийся за пределами SMRAM и вызываемый обработчиками SMM, и 

запустить его в привилегированном режиме.  

Со стороны средств вычислительной техники постоянно осуществляются попытки 

записи в память SMRAM со стороны обработчика SMM. Со стороны контроллера памяти 

отсутствует проверка количества попыток записи в область памяти SMRAM [11]. 

Как известно, на стадии AL предусмотрена реализация возможности переведения 

СВТ в состояние спящий или ждущий режим. Некоторые UEFI/BIOS не используют 

обеспечения целостности хранения сценариев загрузки при выходе из спящего или 

ждущего режима. Данная уязвимость создает предпосылки для подмены или модификации 

сценария загрузки СВТ. 

При запуске осуществляется проверка подлинности базовой системы ввода/вывода, за 

счет некорректности проверки подлинности цифровой подписи, UEFI/BIOS обновляется на 

версию, содержащую уязвимости или вредоносное программное обеспечение.  

В UEFI/BIOS имеется возможность устанавливать параметры настройки работы СВТ. 

Нарушитель может изменить настройки, отключить аппаратные компоненты средства СВТ, 

организовать скрытый канал передачи информации и иные несанкционированные действия 

[6]. 

Подобные уязвимости позволяют злоумышленнику внедрить вредоносные 

программы без вмешательства в содержимое микросхемы БСВВ. 

Классификация уязвимостей UEFI/BIOS подробно рассмотрена в [6, 8] 

 

Заключение 

Сформированная информация о структуре и особенностях функционирования 

базовой системы ввода/вывода позволит специалисту по защите информации сформировать 

возможные вектора атак на эксплуатирующийся в СВТ UEFI/BIOS.  
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В данной статье представлены базовые принципы реализации атак, реализацию 

которых может произвести нарушитель со средним потенциалом. 

 Представленный подход определяет общее направление действий по организации и 

построению системы защиты информации на уровне базовой системы ввода/вывода. 
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Threats and attacks are considered at the level of the basic I / O system (UEFI / BIOS). The implementation of 
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vulnerabilities of UEFI / BIOS. Based on the analysis of the structure and description of UEFI / BIOS vulnerabilities, 

the methods for implementing attacks are developed. 
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УДК 51.74 

Об использовании радиуса устойчивости для проверки целостности 

иформации  

Гордеев Э.Н.108 , Костина Е.В.109 
 
Рассматриваются возможности применения теории устойчивости на примере одной 

оптимизационной задачи для скрытия информации и проверки корректности получаемой 

информации при передаче ее по открытым каналам. В качестве базовой задачи берется 

оптимизационная задача на матроиде (известный ее частный случай – задача о кратчайшем 

остовном дереве). Построен тестовый программный комплекс для исследования устойчивости 

этой задачи. Приводится пример его использования для анализа корректности полученной 

информации. Анализируются возможные методы применения некоторые результатов теории 

устойчивости.  

Ключевые слова: оптимизационные задачи, матроид, устойчивость решений в задаче о 

кратчайшем остовном дереве, целостность информации.  

 

Введение 
В работах [1]-[5] рассматривались различные подходы к исследованию устойчивости в 

задачах дискретной оптимизации. Суть их состоит в следующем. Рассматривается класс задач 

дискретной оптимизации, который описывается следующей моделью. Пусть E=(e1,...,en) - 

некоторое множество, Dn m m , - система подмножеств множества E, 

называемых траекториями. Характеристический вектор траектории  будем обозначать через 

H h hn ), т.е. 

 

Элементам из E приписаны веса w(e1)=a1,...,w(en)=an. И пусть вектор A=(a1,...,an), берется из Rn. На 

каждой траектории определяется функционал - длина траектории при взвешивании A. 

Функционал может быть задан различными способыми, наиболее известные из которых – 

линейный функционал:  

           (1)  

Под дискретной оптимизационной задачей мы будем понимать тройку (E,Dn,A) с определенным 

на ней типом функционала. Будем обозначать через ZA индивидуальную задачу массовой задачи 

(E,Dn,A), определяемую путем задания вектора A. 

Решениями задачи называются траектории, доставляющие экстремум, например, минимум 

функционалу (оптимальные траектории). В указанную схему укладываются все задачи, так 

называемой, комбинаторной оптимизации, в частности, все оптимизационные задачи на графах, 

что подчеркивается выделением в определении задания множества Dn. Множество номеров 

оптимальных траекторий задачи при взвешивании A обозначим через (A), а длину оптимальной 

траектории через m(A). Через S (A) обозначим открытый шар в Rn с центром в A и радиуса   

Под обратной задачей будем понимать тройку (E,Dn,(A)). Решением обратной задачи будет 

матрица A, для которой заданный набор траекторий  является множеством оптимальных 

траекторий  (или множество всех таких матриц W(A)). Будем обозначать через Z*φ 

индивидуальную задачу массовой задачи (E,Dn,(A)), определяемую путем задания множества φ. 

Пусть R0={A:A Rn,| (A)|=m} и в пространстве Rn задана норма. Назовем задачу ZA -

устойчивой, если для любого  Rn  выполняется условие (A+B) (A). 

Радиус устойчивости задачи ZA, A  R0, полагаем по определению равным нулю, в противном 
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случае радиусом устойчивости назовем sup , где sup берется по всем , для которых ZA является 

-устойчивой. Обоснование, подробный анализ введенных определений, а также исследование 

устойчивости многих известных оптимизационных задач как с линейным, так и с минимаксным 

функционалом при различных типах норм в Rn
 можно найти, например, в [1]-[5]. В [5] 

рассматривались задачи на матроидах и пересечении матроидов для случая чебышевской метрики 

в Rn . Для случая единственной оптимальной траектории формула для радиуса устойчивости при 

некотором дополнительном условии получена в [6].  

Алгоритм восстановления информации с помощью радиуса устойчивости 
Вновь рассмотрим канал обмена информацией между пользователями А и В при наличии 

доступа злоумышленника Z  к этому каналу. Пусть, как и выше, пользователи А и В используют 

решение траекторной задачи для сокрытия информации. Пусть размерность этой задачи, а также ее 

тип известны и злоумышленнику. 

Неизвестно лишь то, что при этом А и В используют радиус устойчивости. Рассмотрим один 

из примеров такого использования. Алгоритмы и формулы для радиуса устойчивости и сходных с 

ним параметров разработаны для многих комбинаторных задач с различными типами 

функционалов, различными метриками в векторном пространстве весовых векторов, с различными 

типами и правилами возмущений. 

Если метрика чебышевская, функционал линейный и задача на минимум, то в  [1] показано, 

что  

ρ(A)= )()(
maxmin

AiAj     |i(A)-j(A)|/(|i|+|j|-2|ij|),      (2) 

 

а величина rij(A)= |i(A)-j(A)|/(|i|+|j|-2|ij|) обладает тем свойством, что при добавлении ее ко 

всем элементам i и вычитании из всех элементов j длины этих траекторий сравняются. При этом 

мы считаем, что все элементы вектора (матрицы) А  возмущаются независимо. Там же, в частности, 

показано, что для любой пары i и j оптимальной и неоптимальной траекторий возмущения 

элементов на величины, меньшие rij(A), не может привести к выравниванию длин. 

 Отсюда следует, что при увеличении всех элементов A, кроме элементов из оптимальной 

траектории, на величину, равную половину радиуса, радиус устойчивости новой задачи с новой 

матрицей уменьшится вдвое. 

 Пусть теперь используется задача не обязательно NP- трудная и необязательно большой 

размерности. 

Отправитель генерирует произвольную матрицу (вектор) А и решает на ней задачу, находя 

при этом не только оптимальную траекторию i, но и радиус устойчивости ρ(A). Известно 

(например, [4]), что с вероятностью единица оптимальная траектория единственна, поэтому в 

редком случае ее неединственности отправитель просто генерирует новую задачу. 

 Далее для сокрытия информации отправитель использует все элементы А, кроме элементов 

оптимальной траектории. При этом можно использовать не сами элементы, а их веса. 

 Затем отправитель увеличивает веса всех элементов кроме весов элементов оптимальной 

траектории, например, на величину, равную половине радиуса устойчивости. И эта новая 

«возмущенная» матрица А’ отправляется получателю. 

Получатель для восстановления информации должен просто решить задачу и найти радиус 

устойчивости. После этого он вычитает его значение из всех элементов матрицы, кроме элементов 

оптимальной траектории. Таким образом восстанавливается исходная (невозмущенная) матрица. 

 Злоумышленник, зная тип и размерность задачи, не сможет восстановить информацию без 

знания процедуры применения радиуса устойчивости. 

Данный подход был протестирован на примере задачи на матроиде. Один из его недостатков 

– малая величина радиуса устойчивости на случайных матрицах больших размерностей. Для двух 

случаев получены практически приемлемые результаты. 

1. Матрицы, удовлетворяющие неравенству треугольника (элемент матрицы трактуется 

как расстояние между объектами). 

2. Для матриц порядка n, у которых большое количество (порядка kn, k>3) пар 

элементов, разница между которыми превосходит sn. (Здесь k,s – некоторые 
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константы). 

Был построен тестовый программный комплекс для исследования задачи о кратчайшем 

остовном дереве, в которой с помощью алгоритма, приведенного в [6], был найден радиус 

устойчивости. Пусть G- неориентированный граф, состоящий из n 20;30] вершин и m ребер, веса 

ребер равномерно распределены на целых числах [0; m2]. Тогда радиус устойчивости принимает 

значения ρ  

Вывод 

Мы считаем, что гибридный подход с использованием теории устойчивости позволяет 

придать дополнительные возможности к повышению качества возможных подходов к проблеме 

сохранения целостности информации. 

Наш вывод, в частности, базируется на испытаниях, результаты которых приведены в [4], 

правда, для несколько иных сценариев, так как наши только дополняют их. 
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ON THE USE OF RADIUS OF STABILITY TO CHECK THE INTEGRITY OF 

INFORMATIONS  
Gordeev E.N.110 Kostina E.V.111  

 
Abstract. We discuss possible applications of the stability theory for example, one optimization 

problem to hide information and check of a correctness of received information during its transfer via open 

channels. As the underlying task is taken an optimization problem on matroids (known for her particular 

case – the problem of shortest spanning tree). Built test the software package to study the stability of this 

task. An example of its use for analyzing the correctness of the information received. Analyzed possible 

methods of application some results of the theory of stability.  

Key words: optimization problem, the matroid, the stability of solutions in the optimization problems, 

the integrity of the information. 
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УДК 004.056 

Идентификация пользователя по курсорному почерку 

Горев Д.С.112 
 
В данном исследовании была проанализирована эффективность применения метода 

идентификации пользователя по движению мыши. Данные были взяты из открытого dataset-а на 

GitHub. Из полученных данных пользователей были выявлены движения с кликом на конце и 

произведен расчет параметров этих движений для построения информационных векторов, 

идентифицирующих курсорный почерк пользователя. Идентификация пользователей 

производилась путем классификации информационных векторов алгоритмом машинного обучения 

«Случайный лес». По результатам исследования точность идентификации пользователя 

составила 81%. 

Ключевые слова: движение мыши, онлайн идентификация, машинное обучение. 

 

Введение 

Во всем мире для любых действий давно уже используется компьютер. Поэтому 

вопрос защиты от несанкционированного доступа к рабочему месту, как никогда, актуален. 

Любое нарушение конфиденциальности или искажение информации наносит финансовый 

ущерб ее владельцу. 

На данный момент основным средством аутентификации является использование 

пароля или смарт–карты (USB–ключи). Реже используется биометрический способ 

аутентификации. Биометрический способ является более надежным (при правильной 

реализации), так как позволяет привязывать аутентификатор к личности человека [1-3]. В 

настоящее время хорошо проработаны вопросы биометрической аутентификации по 

рукописному почерку [4], клавиатурному подчерку и форме лица [5], форме руки [6], 

кровеносному профилю [7] и др.  

В рамках работ как отечественных, так и зарубежных ученых, например, Диденко 

С.М. и Бхатнагар М. [8-10], предложен оригинальный подход для разграничения доступа в 

компьютерной системе на основе особенностей работы пользователя с мышью. Данные, 

полученные при работе пользователя с мышью, используются для дополнительной 

биометрической непрерывной во времени аутентификации пользователя (в процессе его 

работы за компьютером), получившего доступ к компьютерной системе. Это возможно в 

связи с тем, что у каждого пользователя существует собственная манера управления 

мышью.  

В рамках данного исследования был рассмотрен аналогичный подход, основанный на 

особенностях работы пользователей с мышью, был применен метод, используемый в работе 

Диденко С.М. [8], но с применением новых технологий машинного обучения. Учитывались 

наиболее перспективные стороны исследований [8-11] в целях идентификации 

пользователя. 

Отчистка данных 

Для анализа данных был взят открытый dataset на GitHub [12], т.к. сбор качественных 

данных в нужно объеме не представляется возможным. 

Данные представляют собой записанные RDP сессии клиентов в .csv файлы с полями 

(рис.1): 

record timestamp – прошедшее время (в секундах) с начала сеанса, записанное 

устройством мониторинга netork; 

client timestamp – прошедшее время (в секундах) с начала сеанса, записанное клиентом 
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RDP; 

button – текущее состояние кнопок мыши; 

state – дополнительная информация о текущем состоянии мыши; 

x, y – координата x, y курсора на экране. 

 
Рис.1 – пример части файла с данными одного из пользователей 

Датасет содержит в себе данные о 10–ти пользователях, у каждого из которых имеется 

от пяти до семи сессий (рис 2). 

 
Рис.2 – представление структуры dataset-а 

После визуального просмотра данных была произведена их отчистка и подготовка к 

обработке. Для этого был написан программный модуль на языке Python 3.6.  

В ходе обработки были удалены одинаковые строчки, лишняя информация, а также 

все данные были переведены в удобные для обработки единицы исчисления. Очищенные 

данные были записаны в новую директорию и стали иметь вид (рис.3). 

 
Рис.3 – пример части файла с данными после обработки 

Визуализация 

Далее данные были визуализированы для возможности упрощения анализа, для этого 

была написана отдельная программа. 

На (рис.4) представлен пример визуализации сессий, где синими точками и линиями 

обозначена траектория ведения мыши, а красными – нажатие мыши. 
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Рис.4 – пример визуализации одной из сессий пользователя 

 Визуализация данных не принесла никаких явных результатов. 

Обработка данных и выявления особенностей движений 

За основу было взято одно из особенностей (типов) движения пользователей:  

 отдельное движение с кликом в конце – move_click: остановка курсора, за 

тем движение и остановка с кликом в конце траектории; 

Было решено рассчитать следующие параметры для движения move_click: 

 𝑇 – время движения, T = ∑ 𝑡𝑖; 

 𝐿 – длина траектории, L = ∑√∆𝑥𝑖 + ∆𝑦𝑖 +, где ∆𝑥𝑖, ∆𝑦𝑖 − разность между двумя 

строками в столбцах client_x, client_y в таблице собранных данных; 

 𝑉𝑥 – средняя горизонтальная скорость, 𝑉𝑥 =
∑∆𝑥𝑖

𝑇
; 

 𝑉𝑦 – средняя вертикальная скорость, 𝑉𝑦 =
∑∆𝑦𝑖

𝑇
; 

 𝑉𝑐𝑝 – средняя скорость, 𝑉𝑐𝑝 =
𝐿

𝑇
; 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 – максимальная скорость, 𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑖),  𝑉𝑖 =  𝑚𝑎𝑥(
√∆𝑥𝑖+∆𝑦𝑖

𝑡𝑖
); 

 𝑎 – ускорение, 𝑎 =  𝑉ср̇ ; 

 𝑎𝑎 – рывок, 𝑎 = 𝑉ср̈ ; 

 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 – время остановки перед нажатием на клавишу мыши; 

 𝑇𝑦𝑑 – время удержания кнопки мыши; 

 𝑏𝑒𝑡𝑎 – угол начала движения, угол между направлением начального движения (до 

3–й вершины траектории) и линией, связывающей начальную и конечную точки 

траектории; 

 𝐷 – среднее квадратичное отклонение траектории; 

 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎 – средняя угловая скорость; 

 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒– кривизна движения; 

 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 – изменение искривления движения, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇
. 

Каждая сессия пользователя обрабатывалась, в ней выявлялись движения move_click, 

и для каждого движения производились расчеты всех параметров, после чего 

высчитывались средние показатели за сессию для величин 

[′𝑇′, ′𝐿′, ′𝑉𝑚𝑎𝑥′, ′𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎′, ′𝑇𝑦𝑑′, ′𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎′], а для остальных медиана (рис.5), все результаты 
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были записаны в файл (рис.5). 

 
Рис.5 – пример вычислений показателей сессии 

После это был создан файл, состоящий только из информативных векторов, т.е. 

векторов с усредненными результатами по сессии, для удобной дальнейшей обработки. Все 

результаты были записаны в файл (рис.6). 

 
Рис.6 – пример информативных векторов сессии из файла 

Оценка эффективности модели 

За курсорный почерк пользователя были взяты вектора усреднённых значений 

параметров сессии полученный в первой части исследования. Для получения более точной 

оценки модели была использована перекрестная проверка с разделением полученной 

выборки на обучающую и тестовую в пропорции 85% на 15%. Идентификация пользователя 

сводится к задаче классификации информационных векторов.  

Для этой задачи было решено рассмотреть метод машинного обучения «Случайный 

лес». Для этого был написан программный модуль. С помощью библиотеки sklearn, был 

построен классификатор (рис.7). 

 
Рис.7 – листинг построения классификатора «Случайный лес» 

Классификатор показал точность 74%, что уже приемлемо. 

Далее был произведен отбор значащих признаков с помощью метода 

rf.feature_importances_ (рис.8). 
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Рис.8 – вывод значений важности признаков 

Отбор признаков показал, что [′𝑉𝑦′, ′𝐷′, ′𝑉𝑐𝑝′, ′𝑏𝑒𝑡𝑎′], оказались наименее значащие. 

Эти признаки было решено убрать, а также  [′𝐿′, ′𝑇′], для того, чтобы убрать прямые 

зависимости средней длины и времени движения. 

Далее были заново построены информационные вектора пользователей без наименее 

значащих признаков и записаны в файл (рис.9). 

 
Рис.9 – пример информативных векторов сессии из файла 

Классификатор показал точность в 81%, т.е. ошибка определения принадлежности 

тестового вектора к классу была 19%. 

Выводы 

В ходе выполнения работы было разработано программное обеспечение для отчистки 

данных, переформатирование их в удобную для анализа форму, модуль для выявления 

информационных векторов, а также модуль для идентификации пользователей. 

Реализованный программный продукт позволил добиться точности идентификации 

пользователей в 81%. На основе полученных данных можно сделать вывод об 

эффективности применения метода анализа курсорного почерка в целях идентификации 

пользователя. 
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CURSORY HANDWRITING USER IDENTIFICATION  
Gorev D.S.113 

 

All over the world, computer has been used for any action for a long time already. So the protection 

against an unauthorized workplace access, as ever, is relevant. Any breach of confidentiality or 

miscommunication of information causes financial damage to its owner. At the moment, the main means of 

authentication is the use of a password or a smart card (USB keys). Less commonly, the biometric 

authentication method is used. Although it is more reliable, since it allows you to bind the authenticator to 

the person's identity. In the framework of both Russian and foreign research, an approach for 

distinguishing a computer system access based on the user's work with the mouse is considered. This is 

possible due to the fact that each user has its own way of controlling the mouse. A similar approach was 

applied and improved by using new technologies of a machine learning for a mouse-control user 

identification in this work.   

Key words: mouse movement, online identification, machine learning. 
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УДК 343.1:343.14:343:98 

Экспертиза подлинности аудиозаписей, основанная на новой технологии 

многоуровневого вейвлет-анализа 

Горшков Ю.Г.114 
 

           В статье рассматривается проблема обнаружения несанкционированного доступа к 

аудиофайлам и обсуждаются новые методы, которые могут использоваться для анализа 

подлинности цифровых записей. Разработано программное обеспечение «WaveView MWA» для 

получения вейвлет-сонограмм с высоким частотно-временным разрешением анализируемых 

аудиофайлов. Представлены основные характеристики аппаратного и программного обеспечения 

для записи и многоуровневого вейвлет-анализа аудиосигналов. Приводятся возможности портала 

«acustocard.ru» для идентификации следов монтажа аудиофайлов в режиме on-line. 

 Ключевые слова: аудиозапись, вейвлет-сонограмма, многоуровневый вейвлет-анализ, 

экспертиза подлинности  

 

Введение. Вопросы создания инструментальных средств анализа и методов 

криминалистического исследования аудиозаписей, их эффективного применения 

экспертами-фоноскопистами за последние годы относятся к наиболее важным. Особое 

значение при разработке новых методов анализа фонограмм придается решению задач, 

связанных с  созданием надежной технологии обнаружения признаков их монтажа. 

Широкое распространение звуковых редакторов, доступных программ обработки и 

монтажа аудиозаписей привели к ситуации, когда фальсификация вещественных 

доказательств, в качестве которых могут быть фонограммы речи, является даже для 

непрофессионала относительно простой задачей. В то же время вопросы обнаружения 

признаков монтажа фонограмм, как правило, всегда относились к трудно разрешимым. 

Фоноскопическая экспертиза. Экспертная практика показывает, что кроме 

организационно-технических и процессуальных сложностей приобщения носителей 

цифровых записей к материалам дела проблемы возникают и при проведении 

инструментальных исследований аудиофайлов речевых сигналов [1]. Уголовное 

судопроизводство требует проверки подлинности и достоверности фонограмм, 

выступающих в качестве вещественных доказательств. Основным процессуальным 

способом такой проверки является судебная фоноскопическая экспертиза. Уже более 50 лет 

фоноскопические экспертизы проводятся во всех экспертных учреждениях 

правоохранительных органов и в ряде негосударственных экспертных организаций. При 

проведении таких экспертиз следствие и суд интересуют вопросы установления 

подлинности фонограммы и идентификации конкретного диктора по фонограммам устной 

речи. Анализ экспертных заключений последних лет показывает, что наибольшие 

трудности возникают при идентификации дикторов по цифровым фонограммам. При этом 

эксперты не учитывают особенности цифровых фонограмм, особенности каналов цифровой 

связи, самого процесса цифровой звукозаписи, особенностей цифровых устройств 

звукозаписи. Распространенные цифровые звукозаписывающие и передающие устройства 

конструктивно построены так, что при предварительной обработке речи они «убирают» из 

акустического сигнала значительное количество криминалистически значимой 

информации об индивидуальных свойствах голоса и речи диктора [1]. 

          Применение в судебной практике высокоточных средств регистрации и новых 

технологий частотно-временного анализа позволит повысить надежность экспертиз 

цифровых фонограмм.           

                                                           
114 Горшков Юрий Георгиевич, к.т.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, y.gorshkov@npo-echelon.ru 
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Специализированный диктофон «Защита». В ходе проведенных исследований по 

тестированию современных отечественных аудиорегистраторов предъявляемым 

требованиям отвечает диктофон «Защита» (разработчик «Телесистемы», www.telesys.ru), 

относится к новому классу  цифровых диктофонов. Записи, выполненные диктофоном 

«Защита» (рис. 1) могут быть использованы в суде в качестве доказательства [2].  

 
Рис. 1. Внешний вид цифрового диктофона «Защита» 

Технические характеристики диктофона «Защита». Полоса пропускания при записи: 0,1 

– 10 кГц; отношение сигнал/шум: – 80 дБ; чувствительность встроенного микрофона: 10 – 

12 метров; время работы в дежурном режиме: до 12 месяцев. 

Программное обеспечение диктофона «Защита»  состоит из программы 

RecManager  и прошивки диктофона. Программа RecManager работает под управлением ОС 

Windows ХР(SP3)/Windows Vista/Windows 7, позволяет сохранять записанные сообщения в 

виде стандартных звуковых файлов, программировать различные параметры диктофона. 

Защита аудиофайлов. С помощью программы RecManager можно установить пароль, 

защищающий настройки диктофона и предотвращающий несанкционированный доступ к 

памяти диктофона. Каждая запись, сделанная диктофоном, имеет метку времени и даты 

начала записи, снабжается «цифровой подписью», которая позволяет определить, на каком 

именно диктофоне производилась запись и производилась ли модификация записанного 

файла. 

Программное обеспечение «WaveView-MWA». Обеспечивает решение задач 

определения подлинности фонограмм, идентификации диктора, оценки эмоциональной 

напряженности по голосу, получения акустической обстановки окружения с 

использованием многоуровневого вейвлет-анализа [3]. 

Определение подлинности фонограмм. Под монтажом фонограммы понимается 

объединение двух и более частей одной или нескольких ранее записанных фонограмм 

путем перезаписи, при котором могут вноситься изменения в записываемую информацию 

и может изменяться очередность фрагментов. Под электронным монтажом понимается 

монтаж, при котором сигналы, соответствующие монтажному переходу, формируются 

электронным путем [4].  

         На рис. 2 представлена вейвлет-сонограмма аудиозаписи с участком монтажа, 

полученная в результате многоуровневого вейвлет-анализа аудиозаписи.  
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Рис. 2. Вейвлет-сонограмма аудиозаписи с участком монтажа: видны разрывы  

сигнала «фона» сети питания 50 Гц 

 

Портал «acustocard.ru». Обеспечивает получение вейвлет-сонограмм (рис. 3) и оценку 

подлинности аудиозаписи в режиме on-line. Полоса анализируемых частот: 10 Гц - 1000 Гц; 

длительность WAV-файла 8 сек.  

 

 

 
Рис. 3. Вейвлет-сонограмма аудиозаписи. Получена в режиме on-line 

Выводы  

Применение новой технологии многоуровневого вейвлет-анализа позволяет решать задачи 

определения подлинности аудиозаписей на новом уровне точности. На этапе записи  

речевых сигналов необходимо учитывать, что  современным требованиям к регистраторам 

речи в большей степени соответствует специализированный диктофон «Защита». 

Программное обеспечение многоуровневого вейвлет-анализа WaveView MWA в составе 

портала «acustocard.ru» с 2012 года успешно используется студентами 6 курса кафедры 

«Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана при выполнении цикла 

лабораторных работ «Криминалистическое исследование фонограмм». 
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AUTHENTICITY EXAMINATION OF AUDIO RECORDINGS, BASED  

ON A NEW MULTILEVEL WAVELET ANALYSIS TECHNOLOGY 
Y.G. Gorshkov115 

 
           This paper addresses the problem of tampering detection in audio files and discusses new methods 

that can be used for authenticity analysis of digital recordings. The software «WaveView MWA» for 

obtaining higher frequency-time resolution wavelet sonograms of analyzed audio files is developed. The 

main characteristics of the hardware and software for recording and multilevel wavelet analysis of audio 

signals are presented. The capabilities of the portal «acustocard.ru» for on-line identification of traces of 

montage in audio files. 

Keywords: audio recording, wavelet sonogram, multilevel wavelet analysis, authenticity examination 
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УДК 004.056.57 

Применение анализа причинно-следственных связей управляющих 

алгоритмов для построения эффективной подсистемы защиты 

автоматизированных систем от распространенных кибератак 

Гуревич Б.В.116, Максимов Р.Л.117, Рафиков А.Г.118 
 

Аннотация. Описаны структура и состав оборудования банкомата (ATM); произведен 

анализ существующих атак, в том числе с применением вредоносного ПО. Выделен класс атак 

типа BlackBox. Показаны способы и пути проникновения вируса в операционную систему 

банкомата. Рассмотрены существующие протоколы взаимодействия периферийных устройств. 

Предложен оригинальный подход к решению проблемы защиты автоматизированных систем, 

основанный на анализе управляющих алгоритмов и модели функционирования оборудования, на 

основе которого предложено программно-аппаратное решение, которое сможет 

противостоять разнообразным информационным атакам, включая печально известные BlackBox. 

Ключевые слова: банкомат, АТМ, CEN/XFS, XFS, Backdoor.Win32.Skimer, 

Backdoor.Ploutus.B, NCR, Diebold, диспенсер, троян, вирус. 

 

Введение 

В настоящее время по ряду объективных причин повсеместно распространяется негативная 

тенденция устойчивого увеличения информационных высококвалифицированных атак на 

банкоматы. Люди пользуются банкоматами, не задумываясь об их аппаратной начинке, 

программных особенностях или безопасности. К сожалению, производители банкоматов и их 

непосредственные потребители – банки, тоже уделяют вопросам защищенности банкоматов 

недостаточно внимания. Это подтверждается ростом числа хищений наличных из банкоматов не 

деструктивными методами – без использования инструментов для резки металла и взрывчатых 

веществ. Наиболее крупные по масштабам хищений – это, так называемые, атаки BlackBox. 

BlackBox-атаки впервые были зарегистрированы в 2012 году и сразу же привлекли внимание 

экспертов. На данный момент атаки широко распространены. О них пишут в газетах, их 

исследуют и моделируют на стендах-банкоматах в ряде крупных компаний, включая Positive 

Technologies [1]. 

BlackBox-атаками называют атаки, при которых злоумышленник получает возможность напрямую 

управлять диспенсером – устройством выдачи банкнот, при помощи встраиваемого в канал 

коммуникаций устройства или внедрения вредоносного кода в структуру системного ПО. 

Проведённые атаки, зачастую, не оставляют практически никаких следов, так как операции 

выдачи наличных не регистрируются, и может потребоваться значительное время, чтобы 

обнаружить хищение денежных средств [2]. Единичный ущерб может составить до 15 млн. 

рублей, что является максимальной загрузкой диспенсера для наиболее распространённых типов 

банкоматов. 

Состав оборудования и структура управляющего ПО банкомата 

Банкомат разделен на две зоны: кабинет (сервисная зона) и сейф. В кабинете находится 

системный блок управления периферийными устройствами. Помимо штатного оборудования в 

банкомат (рис. 1) дополнительно могут быть установлены системы: видео наблюдения, охранной 

сигнализации и другие подсистемы безопасности. Штатные устройства подключаются по USB-

шине с использованием протокола взаимодействия XFS. 

Стандарт CEN/XFS обеспечивает общий API для разработчиков периферийных устройств и 

используется всеми крупными поставщиками банкоматов в различных реализациях: 
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1. WOSA/XFS – реализация, разработана с помощью семейства Visual С/C++. На данный момент 

является самым массовым решением. 

2. J/XFS – протокол реализован на Java и работает на виртуальной машине (JVM). Создание 

драйверов для устройств происходит по спецификациям поставщиков на Java SDK и JDDK (Java 

Driver Development Kit). Является более современным решением по сравнению с WOSA/XFS. 

Системный блок Экран

Диспенсер

 U
SB

\X
FS

.  

БАНКОМАТ

КАБИНЕТ (СЕРВИСНАЯ ЗОНА)

СЕЙФ

EPP-клавиатура

Картридер

Кассеты с банкнотами

Чековый принтер

 
Рис.1. Состав оборудования банкомата. 

 

С точки зрения безопасности, WOSA/XFS является самым уязвимым местом в структуре ПО 

банкомата. Большинство атак эксплуатируют именно эту реализацию стандарта. Далее по степени 

уязвимости следует J/XFS стандарт, который так же ничем не защищен, однако производителям 

вирусов приходится учитывать, что генерация команд на выдачу банкнот происходит в среде JVM. 

Раздел спецификации J/XFS, посвященный безопасности [3], содержит следующие рекомендации: 

 доступ к устройству должен контролироваться приложением; 

 нет поддержки аутентификации и разделения прав пользователей; 

 рекомендуется шифровать данные между сервером и АТМ (сам стандарт не имеет к 

этому никакого отношения). 

Примеры BlackBox-атак 

Практически любой банкомат сегодня может быть довольно легко взломан киберпреступниками 

с помощью вредоносного ПО, а иногда и вовсе без него[4]. 

Backdoor.Ploutus [5] является одним из самых известных программных атак на АТМ, открыт 

компанией Symantec в октябре 2013. Троян позволяет злоумышленникам удаленно контролировать 

банкомат при помощи подключенного к нему мобильного телефона. При подключении телефона к 
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банкомату, злоумышленники получают возможность отправлять на этот телефон SMS-сообщения с 

кодами команд. 

Backdoor.padpin [6] открыт 9 мая 2014 года. Принцип действия следующий: троян загружается в 

систему Windows XP по USB-шине и редактирует реестр таким образом, чтобы при следующем 

старте системы исполнился сторонний .exe файл. Далее происходит захват управления EPP-

клавиатурой банкомата. В случае, если захват произвести не удалось, троян полностью удаляется 

из системы. С помощью введенного с клавиатуры кода можно сгенерировать команду на выдачу 

банкнот из кассет диспенсера, скопировать всю конфигурацию АТМ, отключить или 

отредактировать средства журналирования. 

Backdoor.Win32.Skimer [7] внедряется в систему аналогично предыдущему трояну. Когда клиент 

банка вставляет карту в приемник, Trojan.Skimer осуществляет её сканирование, а также 

сканирование всех транзакций с банком. Злоумышленник при помощи специальной карты может 

производить ряд действий, например, распечатать собранную информацию на чеке или произвести 

обновление самого вируса. 

Рассмотренные выше BlackBox-атаки созданы специально для банкоматов и активно 

эксплуатируются злоумышленниками. Перечисленные атаки имеют общую черту – подключение 

аппаратного устройства злоумышленника с последующей генерацией сигнала диспенсеру. В одних 

случаях команда поступает с устройства злоумышленника, в других – генерируется 

непосредственно в операционной системе банкомата. 

Антивирусы могут помочь избавиться от указанных проблем, однако, обновляют антивирусы в 

банкоматах далеко не все банки. Даже если обновление произошло, и вирус был удален, ничто не 

мешает создать злоумышленнику новую версию своего вируса, эксплуатирующую другую 

уязвимость ОС Windows XP [8]. 

Обзор существующих решений для защиты от BlackBox-атак 

Комплексной эффективной защиты от атак типа BlackBox в настоящее время не существует. Ряд 

компаний Ланит, Ансер Про (продукт CERBER) и другие, предлагают решения по защите шин 

SDC/USB от атак данного типа и основаны на регистрации подключений к информационным шинам 

банкомата. Компания PBF GROUP разработала систему контроля SDC-/USB-шины «StopSkimmer 

ATM Defense SDC/USB», предназначенную для противодействия BlackBox-атакам. Данное 

устройство обнаруживает несанкционированные подключения, а также механические и 

термические повреждения SDC-/USB-шины (с использованием пленочного датчика), и позволяет 

блокировать передачу команд диспенсеру. Еще одну антискимминговую систему предлагает 

компания «Гольфстрим электро» с решением StopSkimmer (для банкоматов NCR). 

Предложенные системы позволяют регистрировать физическое несанкционированное 

подключение нелегальных устройств к информационным USB-/SDC-шинам банкомата. Но, как 

известно, любая система, использующая измерение аналоговых величин, требует периодической 

калибровки и поверки. Такие системы имеют устойчивую тенденцию к изменению параметров в 

течение времени и под воздействием внешних факторов, требуют детального периодического 

изучения изменений во времени параметров защищаемого объекта – эти обстоятельства 

обуславливают высокую стоимость владения. Некоторые из этих систем требуют использования 

прямого шифрования всего трафика информационного канала, что может привести к 

существенному снижению скорости передачи информации и резкому снижению надежности 

системы. 

Принцип работы предлагаемого программно-аппаратного устройства защиты от 

кибератак 

Особенностью BlackBox-атак является то, что генерация команды на выдачу банкнот происходит 

в операционной среде банкомата или в нелегальном устройстве, напрямую подключенном к 

информационной шине банкомата, в то время как легальная команда поступает от процессингового 

центра. Предлагаемое программно-аппаратное решение (рис. 2) основывается на возможности 

получения, распознавания и анализе причинно-следственных связей управляющих алгоритмов 

наиболее ответственным оборудованием на самых ранних этапах, сразу после получения команд из 

канала связи. Команда управления, сгенерированная на оборудовании злоумышленника, будет 

зарегистрирована системой как несоответствующая управляющему алгоритму и модели 

функционирования защищаемого объекта, и будет считаться нелегальной, и не может быть 
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проигнорирована системой безопасности, которая инициирует сигнал блокировки защищаемого 

объекта. Очевидно, что устройство, которое анализирует алгоритмы управления и текущее 

функционирование защищаемого объекта, собирает информацию от системного блока и от набора 

датчиков, инициирует блокировки различного уровня, само должно быть надежно защищено. Для 

полноценной защиты «Блокиратор» и комплект датчиков размещают в физически недоступном для 

злоумышленников отсеке – сейфе банкомата. Канал связи с системным блоком защищают от 

несанкционированных воздействий – для этого используют USB-HUB. Канал обмена 

специализированного ПО банкомата с «Блокиратором» закрывают, используя криптостойкие 

алгоритмы защитного кодирования части управляющего трафика и взаимную аутентификацию 

приемопередатчиков, подключенных к информационной шине. 
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Риc. 2. Программно-аппаратное устройство защиты банкомата. 

 

 

Вывод 

Несомненным достоинством предложенного технического решения является то, что для 

построения эффективной защиты банкомата не требуется вся полнота информации о протоколах 

обмена с периферийными устройствами и о форматах передаваемых сообщений. При этом 

вмешательство в информационный обмен системного блока и периферийного оборудования 

полностью отсутствует, не нарушаются и не изменяются существующие связи и информационные 

потоки. Особенно важно то, что разработанный подход к защите автоматизированных систем от 

кибератак позволяет обнаруживать вмешательство злоумышленника независимо от точки входа в 

защищаемую систему, от применяемых методов и средств, для осуществления информационных 

атак, как аппаратных, так и программных. Это позволяет с уверенностью утверждать, что 

предложенный метод и разработанное устройство обеспечивают эффективную защиту от 
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большинства известных информационных атак на автоматизированные системы, имеющих 

функции выдачи и хранения наличных денежных средств. 
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analysis of existing malware, and highlights a class of BlackBox attacks. The authors show various ways 

of malicious code injection into an environment of ATMs. Existing I/O interaction protocols are 

considered. The hybrid software/hardware system as a countermeasure for a class of BlackBox attacks is 
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Математический аппарат расчета риска контролируемых сделок 

Гурова Ю.Е. 122, Сайдуллин М.М.123 
 

В статье представлен вероятностно-статистический метод оценки налогового риска, 

возникающего в контролируемых налоговыми органами сделках между дочерними и зависимыми 

обществами и подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом» при трансфертном 

ценообразовании. Метод вероятностной оценки основан на интегральной свертке случайных 

числовых последовательностей, обеспечивающий достоверность оценки налогового риска и 

принимаемых решений в условиях неопределенности. Для данного метода разработано 

программное обеспечение на языке программирования С# (C Sharp). 

Ключевые слова: Налоговый риск, вероятностно-статистический метод оценки на языке 

программирования С# (C Sharp). 

 

 

 

Как известно, величина суммы по сделкам (V) напрямую зависит от себестоимости 

поставляемых работ/оказываемых услуг (C), а также от величины прибыли (P). В силу того, 

что налогооблагаемая база является объектом пристального контроля фискальных органов, 

существует риск доначисления налогов согласно выданному заключению налоговой 

выездной проверки. 

Соответственно себестоимость C и прибыль P являются случайными величинами, 

оказывающими влияние на величину суммы по сделкам (V) .  

                (1) 

       

Вероятностная задача распределенной оценки величины суммы по сделкам сводится 

к построению функции распределения величины V. 

                 (2) 

 

В прикладном смысле функция распределения является функцией риска 

неполучения ожидаемой величины суммы сделки )(VR и характеризует вероятность того, 

что случайная величина суммы по сделкам 


V  окажется больше ожидаемого значения 
o

V . 

Решением задачи при заданном ожидаемом значении суммы по сделкам 
o

V

является степень риска её неполучения r*. 

Тогда гарантированная вероятность получения ожидаемой величины суммы по 

сделкам определяется по формуле 

                (3) 

 

При заданной доверительной вероятности получения величины суммы по сделкам 

решением задачи может служить соответствующее значение суммы по сделкам 


V в виде 

формулы: 

                (4) 
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Существо метода состоит в получении дискретной функции риска путем 

многократного применения интегральных сверток числовых последовательностей. В 

основу метода положен процессный подход, реализуемый путем моделирования денежных 

потоков, затрат, результатов и прибыли. 

Функция риска R (V, Tp) определяется вектором возможных значений суммы по 

сделкам {Vj}, накопленных за расчетный период, и числовой последовательностью {rj}. 

Случайная числовая последовательность {rj} определяется интегральной сверткой 

числовых последовательностей {аk}, k=1,…,s, и  {bτ}, τ=1,…,ω: 

 

 

 

                                                            (5) 

 

 

 

 

 

Числовая последовательность {аk} включает условные вероятности дискретного 

распределения случайной величины суммы по сделкам, полученные на основе 

детерминированной модели ценообразования с учетом неопределенности и случайности 

моделируемого фактора риска X1, для которого известно дискретное распределение или 

построена гистограмма распределения по статистическим данным.  

Числовая последовательность {bτ} включает вероятности принятия случайной 

величиной, характеризующей какой-то другой моделируемый фактор неопределенности и 

риска Y2, своих возможных значений по известному дискретному распределению или 

гистограмме распределения. 

Интегральная свертка применяется (z–1) раз для z случайных параметров и (или) 

факторов риска, учитываемых в вероятностной оценке величины суммы по сделкам. 

Важным условием применения операции интегральной свертки чисел вида (5) 

является установление постоянной длительности шага моделирования  lj=const,  при 

которой  для всех  j=1,…,n справедливо равенство: Vj+Vj+1=Vj–Vj+1. При этом величина 

lj прямо влияет на точность и достоверность оценок. 

Проведен вычислительный эксперимент оценки налогового риска контролируемых 

сделок на примере предприятия Госкорпорации «Росатом» - Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. 

Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») с использованием 

разработанного программного обеспечения на языке программирования С# (C Sharp). На 

начальном этапе проводится расчет дискретных вероятностных распределений факторов, 

имеющих стохастическую природу и влияющих на показатели: риск неполучения r* или 

обратная величина – вероятность получения оцениваемого показателя Pƛ. Многократно 

моделируя величину суммы по сделкам по интегральному показателю строятся условные 

дискретные распределения суммы по сделкам F(V'/bτ), τ=1,…,ω. Далее путём применения 

интегральной свертки числовых последовательностей (5) строится график функции риска    

R (V, Tp) (рис.1). 
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Рис. 1. График функции риска R (V, Tp) 

 

Результаты оценки налогового риска методом интегральных сверток числовых 

последовательностей в программе на языке С# (C Sharp) свидетельствуют о высокой 

чувствительности применяемых моделей, хорошей работоспособности метода, точности и 

достоверности получаемых таким образом оценок налогового риска, возникающего в 

контролируемых налоговыми органами сделках между дочерними и зависимыми 

обществами и подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом», что 

позволяет своевременно предпринять меры по снижению риска доначисления налогов при 

трансфертном ценообразовании. 
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Mathematical apparatus for calculating the risk of controlled transactions 

Gurova Yu.E.124, Saidullin M.M.125 

 
Annotation. The article presents a probabilistic-statistical method for the assessment of tax risk 

arising to the tax authorities of controlled transactions between subsidiaries and subordinate organizations 

of the state Corporation "Rosatom" in transfer pricing. The method of probabilistic estimation based on 

integral convolution random number sequences, providing reliability for the assessment of tax risk and 

decisions under uncertainty. For this method the software is developed in the programming language 

Sharp. 

Keywords: Tax risk, probabilistic-statistical method of evaluation in the programming language 

Sharp. 
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УДК 004.056.53 

Особенности инцидентов информационной безопасности в кредитно-

финансовых организациях 

Гуськова А.М.126 
 

Цель данного доклада заключается в исследовании, типизации и выделении 

особенностей инцидентов информационной безопасности, возникающих в организациях 

кредитно-финансового сектора. Подробно рассматриваются этапы возникновения, 

распространения и реализации различных инцидентов в информационных системах 

организаций финансового сектора Российской Федерации.  

Ключевые слова: информационная безопасность, инцидент, атака, финансовый 

сектор, кредитно-финансовые организации. 

 

 

Введение 

Размер и доступность финансовой системы Российской Федерации делают 

финансовые учреждения и их клиентов привлекательными объектами для 

киберпреступников. Под внимание данных субъектов попадают как сами финансовые 

организации, их информационные системы и сотрудники, так и клиенты, физические и 

юридические лица, конфиденциальная информация (рис.1). В результате вырастают риски 

репутационных потерь финансовых организаций, снижение доверия финансовому сектору, 

нарушаются бизнес-функции организаций, возникают финансовые потери у организаций и 

их клиентов. При этом именно финансовые учреждения играют наиболее важную и 

ключевую роль в защите клиентов и всей финансовой системы от данных угроз. 

Своевременное и тщательное извещение о возникающих инцидентах информационной 

безопасности регулятора может предотвратить распространение и (или) возникновение 

подобных инцидентов в других организациях финансового сектора [1]. Целью данного 

доклада является исследование, типизация и выделение особенностей инцидентов 

информационной безопасности, возникающих у организаций кредитно-финансового 

сектора.  

 

 
Рисунок 9 – Объекты интереса киберпреступников 
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Особенности реализации атак 

Зачастую инциденты информационной безопасности, возникающие у финансовых 

учреждений, являются следствием преступного умысла, а также могут служить средством 

для совершения широкого спектра дальнейшей преступной деятельности (рис. 2). 

Например, с целью проведения несанкционированных транзакций киберпреступники могут 

добиваться получения нелегитимного удаленного доступа к информационным системам, 

услугам, ресурсам или информации127.  В некоторых случаях влияние оказывается 

напрямую на денежные средства: мошенничество, кража личных данных, незаконное 

присвоение средств [2]. Либо результатом подобных действий является генерация 

незаконных доходов, например, ограбление, продажа частной информации, данных 

банковских карт или нападение/кража информации с целью выкупа/вымогательства.  

 

 
Рисунок 10 – Топология киберпреступлений 

 

С помощью инфицирования вредоносным программным обеспечением 

злоумышленники могут получить доступ к информационным системам и ресурсам 

финансовой организации. В результате получения подобного доступа под угрозой может 

оказаться сегмент платежной инфраструктуры, а также защищаемая информация.   

Соответственно, подобное вмешательство может быть направлено на осуществление 

несанкционированных транзакций, используя как средства клиентов, так и собственные 

средства атакуемой организации.  
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Инфицирование вредоносным программным обеспечением зачастую 

осуществляется в рамках реализации методов «социального инжиниринга»[3], 

предпринимаемых с целью распространения и установки программного обеспечения, 

функционально предназначенного для совершения несанкционированных переводов 

денежных средств, либо программного обеспечения, предназначенного для скрытого 

удаленного администрирования. [4] 

В некоторых случаях атака распределенного отказа в обслуживании (DDoS) может 

служить отвлекающим фактором при проведении несанкционированных транзакций либо 

исследовании информационных систем организации на возможные слабые места с целью 

дальнейшего проникновения. [5, 6] 

В результате успешной атаки киберпреступники получают доступ к 

информационным системам и сетям финансового учреждения, которые могут содержать 

следующую информацию: 

1. Конфиденциальная информация о клиентах, а именно: номера счетов, номера 

кредитных карт, остатки денежных средств, лимиты операций, история операций, 

учетные данные онлайн-банкинга, пароли/PIN-коды, контрольные вопросы и 

ответы и т.д.; 

2. Конфиденциальная информация о сотрудниках организации; 

3. Сведения о структуре локальной сети организации, об используемых способах и 

протоколах обмена данными; 

4. Сведения о структуре и составе информационных систем организации (систем 

дистанционного банковского обслуживания, автоматизированных банковских 

систем, систем фронт- и бэк-офиса, систем электронного документооборота, 

формирования платежных поручений); 

5. Сведения об учетных записях и паролях доступа; 

6. Сведения о применяемых средствах защиты; 

7. Информация о конфигурации оборудования, используемого в организации 

(серверного, сетевого и иного); 

8. Информация о конкретных правах на доступ у сотрудников организации. 

При этом согласно Положению ЦБ РФ № 552-П информировать регулятора 

финансовые организации обязаны только по инцидентам информационной безопасности, 

касающимся непосредственно платежного сегмента Банка России.  

 

Выводы 

Исследование инцидентов информационной безопасности позволило выделить 

основные особенности направленности атак на кредитно-финансовые организации. 

Необходимо отметить, что некоторые типы атак в случае организаций финансового сектора 

используются для сокрытия деятельности в рамках других инцидентов информационной 

безопасности. 

Направлением дальнейших исследований является разработка таксономии и 

систематики факторов безопасности в кредитно-финансовых организациях [7]. 
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The purpose of this report is to research, typify and identify the specifics of information 

security incidents that arise in the organizations of the credit and financial sector. The stages of 

occurrence, distribution and implementation of various incidents in the information systems of 

the financial organizations of the Russian Federation are considered in detail. 
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Выявление аномальной активности пользователей интернет-ресурсов 

Давыдов В.Н.129 
 
В результате данной исследовательской работы была разработана и апробирована 

комплексная система для выявления аномальной активности пользователей интернет-ресурсов на 

примере социальной сети «Instagram». Разработанная система классифицирует запросы 

пользователей к защищаемому интернет-ресурсу и выдает вероятность принадлежности 

обрабатываемого запроса к легитимному запросу или аномальному. Обучающие данные для обоих 

классов были сгенерированы в процессе данной исследовательской работы. Решение о 

принадлежности запроса к определенному классу выносится на основании двух независимых 

модулей системы. 

Ключевые слова: бот, аномальная активность, интернет-ресурс, машинное обучение. 

 

Введение 

В настоящее время в сети "Интернет" существует множество сервисов, которые 

представляют услуги различной направленности - доступа к файлам (файлообменники, 

системы контроля версий и прочее), медийные (новостные ресурсы, видео, аудио и фото-

хостинги), социальные (мессенджеры, социальные сети и прочее). Перечисленные выше 

ресурсы пользуются большой популярностью. Некоторые из этих ресурсов ежедневно 

обслуживают многомиллионную аудиторию. Например, ресурс Facebook ежедневно 

посещает 720 млн уникальных пользователей. Ежемесячно Instagram использует - 700 млн 

пользователей, VK - 97 млн пользователей, YouTube – порядка 1 млрд пользователей.  

Подобная популярность делает эти ресурсы крайне заманчивыми и для 

злоумышленников, которые пытаются использовать эту популярность для получения своей 

выгоды в обход пользовательскому соглашению. Кроме того, злоумышленники могут 

осуществлять действия, для намеренного причинению вреда сервису - расходование 

ресурсов сервиса (загрузку ненужных данных большого объема, слишком частое 

использование сложных запросов и прочее), занятия множества имен и(или) 

идентификаторов и так далее.  

Для недопущения подобных ситуаций, которые могут нарушить работу сервиса или 

сделать его менее привлекательным для пользователей, вводятся различные системы для 

выявления и предотвращения аномальной активности пользователей [1].  

Использование стандартных механизмов для ограничения действий ботов (например, 

CAPTCHA) далеко не всегда является хорошим решением, так как при слишком частом 

использовании ее в интернет-ресурсе, она делает его менее привлекательным для 

пользователя. Кроме того, в наше время существуют различные решения [2, 3] для обхода 

подобных систем.  

Получение обучающих данных 

Для получения обучающих данных обоих классов необходимо было получить трафик 

обмена данными между клиентом социальной сети «Instagram» и сервером. Обучающие 

данные, относящиеся к классу «легитимные действия» были получены при помощи 

использования связки прокси-сервер Fiddler и эмулятор смартфона на операционной 

системе Android Nox. После настройки эмулятора и прокси-сервера для захвата трафика, 

производилось использование официального приложения сервиса «Instagram». 

Полученные данные были сохранены в формате JSON [4] и поданы на вход обучающей 

системы. Данные, относящиеся к классу «аномальные действия» также были получены при 
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помощи использования прокси-сервера, но в качестве клиента были использованы боты, 

работающие по различным алгоритмам и выполняющие различные задания – сбор данных, 

раскрутка своего аккаунта, раскрутка другого ресурса, регистрация новых пользователей. 

Полученные пакеты были также сохранены в формате JSON.  

Описание алгоритма работы 

Разработанный алгоритм содержит в себе две системы для выявления аномальной 

активности.  

Первая система представляет из себя фильтр невозможных запросов. Для некоторых 

запросов (комментирование, подписка или постановка лайка) сопровождается рядом 

предшествующих запросов. Эти запросы не обязательно выполнять для совершения 

вышеописанных действий, но в случае, если запросы формируются лицензионным 

приложением, последовательность запросов будет строго соблюдена (рис. 1). 

Open comments

Make comment

Аномальная 
последовательность

 
 

Рис.1. Пример аномальной последовательности запросов 

 

Для того, чтобы оставить комментарий под записью в сети «Instagram» лицензионное 

приложение в начале отправляет запрос на получения списка уже размещенных 

комментариев. После этого запроса возможна отправка запроса на размещение нового 

комментария. Запрос на размещение комментария без запроса на открытие списка 

комментариев не возможен при работе лицензионного приложения. Стоит отметить, что 

API многих интернет-ресурсов, как открытое, так и закрытое все же обрабатывает подобные 

запросы.  

В случае, если была выявлена подобная аномальная цепочка запросов, система 

принимает решение о том, что действие аномальное.  

Вторая система представляет из себя классификатор [5, 6], который решает, к какому 

классу (легитимному или аномальному), отнести текущего пользователя. Классификация 

происходит на основе анализа характеристики текущего объекта по различным критериям, 

подробное описание которых будет приведено ниже.  

Обработка данных 

Рассмотрим более подробно структурную схему работы системы (рис. 2). Система 

последовательно обрабатывает каждый входящий пакет. На основе каждого пакета 

обновляется характеристика конкретного пользователя или, в случае, если пользователь на 

этот момент не установлен (в момент регистрации или попытке входа), IP-адреса клиента.  
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Рис.2. Структурная схема работы системы выявления аномальной активности пользователей 

 

Характеристика специфична для каждого ресурса. В рамках данной работы были 

составлены следующие характеристики для каждой сущности. Для сущности 

«пользователь» это: 

 среднесуточное время онлайн, Taverage-online; 

 количество подписок, Nsubscription; 

 количество подписчиков, Nsubscriber; 

 количество лайков за последние сутки, Nlikes-last-day; 

 среднесуточное количество лайков, Nlikes-average; 

 количество комментариев за последние сутки, Ncomments-last-day; 

 среднесуточное количество комментариев, Ncomments-average; 

 количество подписок за сутки, Nsubscription-last-day; 

 среднесуточное количество подписок за последние сутки, Nsubscription-average; 

 текущий уровень доверия, TL. 

Для сущности «IP-адрес» это: 

 среднесуточное количество входов, Nlogins- average;  

 среднесуточное количество неуспешных входов, Nfail-logins; 

 количество входов за последние сутки, Nlogins-last-day; 

 среднесуточное количество регистраций, Nregister- average; 

 количество регистраций за последние сутки, Nregister-last-day; 

 принадлежность к списку открытых прокси, PRX; 

 текущий уровень доверия, TL. 

Далее происходит обработка первым фильтром – фильтром невозможных запросов.  

После обработки данных первым фильтром происходит обработка обновленной 

характеристики пользователя вторым модулем. После получения результатов от обоих 

компонентов системы, происходит обновления уровня доверия к текущему объекту.  

Выводы 

В результате данной исследовательской работы была разработана система, которая 
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смогла идентифицировать 75% пользователей, от которых исходит аномальная активность 

в рамках данного исследования. Текущий бот-фильтр сервиса «Instagram» смог определить 

лишь 25% от того же трафика. При этом процент ложных срабатываний составлял 5% от 

всех пользователей, от которых исходил легитимный трафик.  

Стоит отметить, что при применении этой системы в реальном интернет-ресурсе в 

характеристику могут входить другие параметры, которые повышают уровень доверия к 

конкретному пользователю, например, авторизация при помощи привязки аккаунта к 

номеру телефона или подтверждению того, что этот аккаунт не является ботом, а 

принадлежит популярной персоне. Например, в процессе исследования активности 

различных пользователей в интернет-ресурсе «Instagram», было обнаружено, что 

среднесуточная активность аккаунтов знаменитостей может быть практически 

круглосуточной, в то время, среднесуточная активность среднестатистического 

пользователя составляла 1,5 часа в день. При использовании разработанного 

классификатора, аккаунты со столь высокой активностью могут быть отнесены к классу 

«аномальные», хотя в действительности, они являются легитимными.  
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Detecting of Internet User Abnormal Activities 

Davydov V.N.130  

 
As a result of this research, a complex system was developed and tested to detect abnormal activity 

of users of Internet resources using the example of the social network "Instagram". The developed system 

classifies user requests to the protected Internet resource and gives the probability of belonging to the 

processed request to the legitimate request or anomalous. Training data for both classes were generated 

during this research work. The decision on whether the request belongs to a particular class is made on 

the basis of two independent modules of the system.  

Key words: bot, abnormal activity, Internet resource, machine learning. 
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Корректировка дисторсии цифровых изображений 

Дамдинова Т.Ц. 131, Жимбуева Л.Д. 132, Дампилов Н.Н. 133, Бубеев И.Т.134 
 
Аннотация 

В статье рассматривается задача корректировки погрешностей цифровых изображений. 

Авторами были исследованы факторы, влияющие на погрешности цифровых изображений, 

возникающие, в основном, из-за аппаратных погрешностей при создании цифровых изображений. 

Были исследованы условия съемки, разработана программа по определению величины дисторсии и 

предложен метод его корректировки, основанный как на известных методах обработки 

изображений, так и на методах, разработанных авторами. 

Ключевые слова: обработка цифровых изображений, дисторсия цифровых изображений, 

оптические аберрации, калибровка камеры, выделение линий. 

 

Введение  
Обработка цифровых изображений является основой многих задач современных 

производственных комплексов, оснащенных техническим зрением. Актуальность методов 

обработки изображений, повышение их точности продолжает возрастать с появлением 

новых способов получения визуальной информации, увеличением скорости обработки 

данных и расширением областей их применения. В информационной безопасности в 

качестве защиты от несанкционированного доступа используются биометрические 

системы идентификации и аутентификации, основанные на физиологических 

характеристиках человека [1-3]. Появление и возможность установки недорогих фото- и 

видеосистем в составе охранных систем доступа [4, 5] повышает спрос на них и является 

фактором для увеличения объема визуальной информации и дальнейшего анализа. Также в 

последнее время активно развивается применение беспилотных летательных аппаратов [6] 

для сбора информации. Все вышеуказанные способы основаны на получении информации 

на базе оптических систем, которые, как правило, имеют аппаратные погрешности. 

Полученные изображения могут иметь радиальную или тангенциальную дисторсию. 

Методы и алгоритмы улучшения изображений являются актуальными и продолжают 

активно развиваться [7-9]. 

Определение и корректировка дисторсии цифровых изображений. 

Как правило, для определения дисторсии оптических систем используются 

специально созданные объекты известной формы, по изображению которых производится 

определение величины искажений [10,11]. В качестве объекта, используемого для 

определения дисторсии, нами была выбрана квадратная сетка, изображение которой было 

получено с помощью разных устройств ввода и обработано программно [12].  

Основная сложность при обработке изображения сетки заключалась в определении 

точек узлов сетки. После ряда проведенных вычислительных экспериментов был 

разработан алгоритм, результатом работы которого является определение величины 

суммарной дисторсии и его корректировка (рис.1). 
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Рис.1. Алгоритм программы корректировки дисторсии 

 

Центральная часть изображения имеет минимальные искажения. На основе координат 

центрального четырехугольника вычисляются координаты идеальной сетки. Сравнивая 

координаты идеальной и реальной сеток, определяется погрешность. На основе 

полученных данных по величинам погрешностей создается математическая модель 

поверхности ошибок, что позволяет автоматизировать корректировку и значительно 

уменьшить погрешности цифровых изображений (рис.2).  

Выводы 

В результате проведенных экспериментов [13] было выявлено, что условия съемки с 

целью уменьшения аберрации следует тщательно подбирать. Также подтвердился тот факт, 

что на погрешности оптических аберраций значимо влияет фокусное расстояние. Кроме 
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того, обработка экспериментальных данных разработанной программой позволила 

выявить, что для каждого устройства ввода можно определить оптимальное значение 

фокусного расстояния, при котором величина дисторсии минимальна. Это связано с тем, 

что изменении фокусного расстояния изменялся вид дисторсии: с «бочкообразной» формы 

при малых значениях фокусного расстояния до «подушкообразной» формы при увеличении 

величины фокусного расстояния. Для решения задачи определения узлов сетки 

использовались методы обработки изображений, методы проективной геометрии и 

аппроксимация [14, 15]. Предлагаемый алгоритм и разработанные авторами методы 

определения узлов сетки, корректировки дисторсии позволяют повысить качество 

цифровых изображений, точность определения линий и других характеристик для более 

эффективного использования в системах распознавания и геометрического моделирования. 

 

а    

б    

в    

Рис 2: Характер изменения дисторсии цифровых изображений:  

а – дисторсия бочкообразной формы при фокусе 5,2 мм,  

б – дисторсия минимальная при фокусе 7,1 мм,  

в – дисторсия подушкообразной формы при фокусе 12,9 мм. 

Красные линии – линии реальной сетки 

Синие линии – линии сетки после корректировки 
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УДК, 004.056 

Применение разделения потоков, временного окна и взаимной 

аутентификации приемопередатчиков для создания эффективной защиты 

информационных шин банкомата от кибератак типа Blackbox 

Данилова Е.С.139, Максимов Р.Л.140, Рафиков А.Г.141 
 
Аннотация. На основе исследований проблемы защищенности банкоматов от 

информационных атак типа BlackBox и анализа существующих решений по защите 

информационных шин предлагается эффективное техническое решение, основанное на механизмах 

разделения потоков данных, выделении временного окна и взаимной аутентификации 

приемопередатчиков, для защиты SDC-/USB-шины банкомата от информационных атак типа 

BlackBox. 

Ключевые слова: безопасность банкомата, атака BlackBox, SDC-/USB-шина, средство 

защиты. 

 

Введение 

В 2015 году в России банкоматы принесли злоумышленникам доход порядка 300 

миллионов рублей, и это только в результате мошенничества с банковскими картами. 

Банкомат также представляет особенный интерес для злоумышленников и как 

непосредственное хранилище денег. Несмотря на то, что деньги хранятся в защищенном 

сейфе, злоумышленники находят способы добраться и до них. Помимо радикальных 

методов преступников, например, подрыва газом или даже кражи банкомата, имеют место 

более высокотехнологичные атаки, – на уровне программного обеспечения банкомата, 

сетевого взаимодействия, подсистемы управления периферийным оборудованием 

банкомата, а также аппаратные атаки типа BlackBox. 

Аппаратные атаки типа BlackBox 

В основе аппаратных атак на банкоматы лежит незащищенное взаимодействие 

системного блока банкомата и периферийных устройств, например, диспенсера и 

считывателя карт. Коммуникации с периферийным оборудованием осуществляются по 

USB- и COM-портам, а также SDC-шине в старых моделях банкоматов [1, 2], парк которых 

в России составляет более 40%. Возможность подобного вмешательства в 

информационный обмен обусловлена резонансно обсуждаемой проблемой – слишком 

просто получить доступ в сервисную зону банкомата. Вклинивание злоумышленника в 

данные каналы связи может привести к непосредственному управлению периферийными 

устройствами или перехвату и анализу их информационного взаимодействия. Аппаратные 

атаки, при которых злоумышленник напрямую управляет диспенсером при помощи 

некоторого, встраиваемого в канал коммуникаций устройства, называются атаками типа 

BlackBox. 

BlackBox атаки впервые были зарегистрированы в 2012 году и сразу же привлекли 

внимание экспертов [3]. Опасность атаки заключается в том, что, во-первых, единичная 

выручка может составить до 15 миллионов рублей – такова ориентировочно максимальная 

загрузка диспенсера. Во-вторых, проведение атаки не оставляет практически никаких 

следов, так как операции выдачи наличных не регистрируются, и может потребоваться 

некоторое время, чтобы обнаружить хищение денег и далее выяснить, как же оно 
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произошло. Несмотря на то, что стоимость BlackBox-устройства может составлять порядка 

нескольких тысяч долларов [4], количество подобных атак непрерывно растет, а значит, 

такие атаки на банкоматы приносят злоумышленникам существенный доход. 

 

Существующие решения 

На отечественном рынке представлен ряд решений по защите банкомата от BlackBox-

атак. 

В январе 2016 года ООО «АНСЕР ПРО» представило защитное устройство 

«CerberNCRlock». Данное устройство состоит из соединительного блока и блока 

управления. Устройство устанавливается в разрыв между системным блоком и SDC-шиной, 

организуя кодированный канал связи с диспенсером и отдельный канал связи с остальными 

периферийными устройствами. Блок управления помещается в сейф банкомата для 

надежного хранения. В случае обнаружения посторонних подключений к шине устройство 

блокирует передачу данных к диспенсеру. Кроме того, компания представила аналогичное 

устройство для защиты USB-шины, в основе которого лежит принцип обнаружения 

подключений к шине путем измерения изменений параметров линий связи. 

Компания PBF GROUP разработала систему контроля SDC-/USB-шины «StopSkimmer 

ATM Defense SDC/USB», предназначенную для противодействия BlackBox-атакам. Данное 

устройство обнаруживает несанкционированные подключения, а также механические и 

термические повреждения SDC-/USB-шины (с использованием пленочного датчика), и 

позволяет блокировать передачу команд диспенсеру. В расширенных комплектациях 

«StopSkimmer ATM Defense SDC/USB» предоставляет возможность взаимодействия с 

online-системой мониторинга. 

Недостатками приведенных решений является необходимость проведения 

прецизионных измерений аналоговых величин, а, как известно, такие измерения требуют 

периодической калибровки измерителя и его поверки. Эти обстоятельства обуславливают 

высокую стоимости владения системой и деградацию параметров со временем, что делает 

такие системы, со временем, малоэффективными. Использование процедуры и 

оборудования для шифрования всего трафика информационных шин добавляет 

дополнительные задержки в информационный обмен, что сказывается на быстродействии 

банкомата в целом и существенно снижает общую надежность системы. 

 

Предлагаемый подход 

На основе анализа проблемы атак типа BlackBox и с учетом недостатков 

существующих отечественных средств защиты, предлагается эффективное техническое 

решение по защите SDC-/USB-шины банкомата, свободное от недостатков аналогов и 

использующее методы разделения потоков, временного окна и взаимной аутентификации 

приемопередатчиков. Структурная схема предлагаемого устройства защиты представлена 

на рисунке (рис.1). 
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Рис.1. Структурная схема средства защиты информационных шин. 

 

 

SDC-шина основана на стандарте RS-485, осуществляет передачу данных в 

полудуплексном режиме. 

Для обеспечения безопасного канала связи между системным блоком и диспенсером 

необходимо разделить поток данных на входящий и исходящий потоки в рамках 

вспомогательного и управляющего модулей. Разделение позволит простыми аппаратными 

средствами сформировать временное окно, соответствующее длительности передаваемой 

посылки, и реализовать вычисление ее хэш-функции. Далее необходимо восстановить 

поток данных, передаваемый по каналу RS-485. Организация временного окна, в течение 

которого передаются сообщения, позволяет выделить сообщения, исходящие именно от 

компьютера. 

Кабель информационного канала помимо основных линий канала RS-485 должен 

иметь линию для передачи стробирующего сигнала (соответствующего «временному 

окну») и линию для передачи вычисленной хэш-функции. Штатный кабель SDC-шины 

имеет несколько (обычно 10) проводников, для передачи данных заняты только 2, так что 
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остальные проводники можно использовать для передачи временного окна и защитного 

кода данных. 

Для передачи защитного кода и временного строба в случае USB-шины понадобится 

специальный кабель, где совместно с витой парой в экране присутствуют дополнительные 

проводники для передачи хэш-функции и временного строба. 

Наиболее важным механизмом защиты данного решения является взаимная 

аутентификация приемопередатчиков, обеспечивающая контроль подлинности сообщения 

и его отправителя. Взаимная аутентификация реализуется за счет применения хэширования 

с секретным ключом передаваемого сообщения [5, 6]. Приемопередатчики обмениваются 

общим секретным ключом в режиме администрирования. При передаче на стороне 

системного блока вычисляется хэш-код сообщения и передается вместе с сообщением. На 

стороне диспенсера снова вычисляется хэш-код сообщения, и если он совпадает с 

полученным хэш-кодом, то сообщение передается диспенсеру (вариант: блокиратор не 

блокирует диспенсер).  

Описанный принцип взаимной аутентификации используется в протоколе IPSec 

посредством механизма HMAC (Hash Message Authentication Code). Если в результате 

проверки хэш-кода обнаружено несоответствие, то сообщение не передается диспенсеру 

(вариант: диспенсер блокируется), и отправляется сигнал тревоги в систему мониторинга. 

Описанные выше механизмы частично дублируют и дополняют друг друга, что 

повышает безопасность данного решения. 

 

Выводы 

В данной работе были рассмотрены существующие решения по защите банкоматов от 

аппаратных атак типа BlackBox, а также был проанализирован ряд отечественных средств 

защиты от данного типа информационных атак на банкоматы. Результаты изучения 

существующих решений и проведенные исследования позволили разработать эффективное 

техническое решение, основанное на механизмах разделения потоков данных, выделении 

временного окна и взаимной аутентификации приемопередатчиков, для защиты 

информационной SDC-/USB-шины банкомата от BlackBox-атак. 

Стоит отметить, что описанный подход можно расширить для защиты любых 

автономных устройств с USB-/COM-соединением с периферийным оборудованием и 

подвергающихся информационным атакам со стороны киберпреступников. 

Несомненным достоинством предложенного решения является то, что для построения 

эффективной защиты информационных шин не требуется вся полнота информации о 

протоколах обмена с периферийными устройствами, форматах передаваемых сообщений. 

При этом вмешательство в информационный обмен полностью отсутствует, не нарушаются 

и не изменяются существующие связи и информационные потоки, не вносятся 

дополнительные задержки в процесс обмена информацией, как это происходит в случае 

шифрования всего информационного потока. 

Таким образом, предложенное решение, обеспечивая высокоэффективную защиту от 

кибератак типа BlackBox, не изменяет структуру, параметры быстродействия и надежность 

защищаемого объекта. 
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УДК 004.056  

Анализ безопасного использования библиотек Javascript в веб-приложениях 

Дербина Е.А.145 
 

Веб-разработчики обычно используют сторонние библиотеки JavaScript для повышения 

функциональности своих сайтов. Однако, если они не поддерживаются должным образом, такие 

зависимости могут создавать угрозы, позволяющие скомпрометировать сайт. В данной статье 

приводится исследование об использовании устаревших версий библиотек JavaScript на стороне 

клиента и вытекающих из этого последствий безопасности в Интернете.  

Ключевые слова: уязвимость, зависимости, информационная безопасность. 

 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получили программы на 

нетипизированных скриптовых языках, одним из повсеместно используемых языков 

является JavaScript. С ростом производительности персональных компьютеров и 

встраиваемых систем использование языка JavaScript стало возможно не только для 

выполнения небольших скриптов на веб-страницах, но и целых веб-приложений [1]. 

Пользователи Интернета предъявляют высокие требования, как к оформлению, так и 

к функциональности сайтов. Для создания интерактивных сайтов разработчики используют 

библиотеки JavaScript, такие как JQuery, чтобы автоматизировать решение наиболее ти-

пичных задач и упростить решение более сложных [2].  

Сейчас трудно найти веб-приложение, которое не содержит в себе сторонние 

библиотеки [3]. Многие веб-приложения содержат по крайней мере одну библиотеку 

JavaScript с известной уязвимостью. Однако, устаревшие библиотеки могут создавать 

угрозы, позволяющие скомпрометировать сайт, что повлечет за собой финансовые убытки, 

снижение доверия клиентов, а также потерю репутации [4-9]. В связи с этим возникает 

необходимость безопасного использования библиотек JavaScript в веб-приложениях. 

Библиотеки JavaScript  

Библиотеки JavaScript представляют собой сборник классов и/или функций на языке 

JavaScript. Сторонние библиотеки называются внешними зависимостями. В подавляющем 

большинстве библиотеки используют семантическое версионирование. Номер версии 

представляется как major.minor.patch, например, 1.0.1. Основной компонент версии (major) 

увеличивается, когда в API библиотеки нарушается обратная совместимость, 

второстепенный компонент (minor) увеличивается, когда в API добавляются новые 

функции без нарушения обратной совместимости, а номер версии  

(patch) увеличивается, если были исправлены ошибки также без нарушения обратной 

совместимости. 

Обновление внешних зависимостей 

Обновлять внешние зависимости можно с помощью NMP (Node.js Package 

Manager) — менеджера пакетов, входящего в состав Node.js. Для обновления всех 

зависимостей нужно выполнить команду npm update, чтобы выполнить обновление 

конкретной зависимости — npm update name, где name — имя библиотеки. 

Рассмотрим пример описания зависимостей в package.json: 
dependencies { 
    'package1': "*", 

    'package2': "1.0.1", 

    'package3': "^3.4.6", 

     } 
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Символ «*» означает, что можно подключать любую версию библиотеки. После 

выполнения команды обновления последняя доступная версия package1 окажется в 

папке node_modules. При указании конкретной версии библиотеки, например, 1.0.1, 

никакая команда не сможет обновить ее. Если указана версия библиотеки с префиксом, 

например, ^3.4.6, а после нее в NPM репозитории появилась версия 3.4.7, в которой 

изменился компонент patch, то она будет установлена командой обновления. Однако, если 

разработчик выпустит изменения в компонентах major и minor, например, версии 3.5.1 или 

4.0.1, то NPM их проигнорирует. 

Content Distribution Networks  

Многие библиотеки доступны в сети доставки контента — Content Distribution 

Network (CDN) для использования другими разработчиками. Например, библиотеки 

Google, Microsoft и Yandex доступны на собственных CDN, а некоторые CDN принимают 

для размещения произвольные библиотеки с открытым исходным кодом.  

Полезной функцией, предлагаемой некоторыми CDN, является указание версии 

библиотеки с префиксом. В этом случае CDN будет предоставлять новую доступную 

версию с измененным компонентом patch.  Исправленная версия библиотеки будет 

автоматически использоваться на веб-сайте, когда она станет доступной на CDN. Тем не 

менее, это работает только для устранения ошибок, не затрагивающих обратную 

совместимость, а также может конфликтовать с механизмами безопасности на стороне 

клиента.  

Сторонние модули 

Сторонние модули, такие как реклама, социальные сети или другие виджеты, которые 

часто встроены в веб-страницы, обычно реализованы с помощью JavaScript [9]. Кроме того, 

эти скрипты также могут загружать библиотеки без ведома сайта, а уже загруженные 

библиотеки могут получить полные привилегии на самом сайте. Таким образом, даже если 

веб-разработчик обновляет собственные зависимости библиотек, устаревшие версии могут 

по-прежнему включаться в плохо поддерживаемый контент сторонних разработчиков. 

Кроме того, некоторые библиотеки JavaScript содержат свои копии внешних библиотек, от 

которых они зависят.  

Уязвимости в библиотеках JavaScript 

Частой уязвимостью в библиотеках JavaScript является Cross-Site Scripting (XSS), 

которая позволяет злоумышленнику внедрять вредоносный JavaScript код в веб-сайт. В 

частности, если библиотека JavaScript принимает входные данные от пользователя и не 

проверяет их, то возникает уязвимость XSS, и все веб-сайты, использующие эту 

библиотеку, становятся уязвимыми.  

Другие уязвимости в библиотеках JavaScript включают случаи, когда библиотеки 

могут передавать входные данные в eval() или document.write(), что может привести к 

выполнению вредоносного скрипта или изменению разметки веб-страницы. 

Злоумышленники используют эти возможности, чтобы украсть данные из сессий 

пользователей, инициировать транзакции от имени пользователя или разместить 

поддельный контент на веб-сайте.  

Анализатор защищенности библиотек 

Для определения того, являются ли библиотеки уязвимыми, требуетcя следить за 

обновлениями их версий. Для этого понадобится такой инструмент, который должен 

находить уязвимые библиотеки в веб-приложении с помощью сравнения их версий с 

версиями, указанными в базе данных уязвимостей. 

Ниже представлена архитектура предлагаемого анализатора защищенности 

библиотек (рис.1).  
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Рис.1. Архитектура анализатора защищенности библиотек 

 

На вход анализатора подается информация об используемых библиотеках JavaScript 

(название и версия) и информация о существующих уязвимостях из базы данных. К 

сожалению, нет централизованной базы данных уязвимостей библиотек, поэтому в 

качестве базы данных используется National Vulnerability Database (NVD) — Национальная 

база данных уязвимостей, которая основана на стандартном словаре уязвимостей Common 

Vulnerabilities and Exposures (CVE).  Анализатор определяет, уязвимы ли данные версии 

используемых библиотек, а также определяет их CVE — идентификатор уязвимости. 

Выходными данными анализатора является список уязвимых библиотек и их CVE. 

Выводы 

Современные веб-приложения часто используют популярные сторонние библиотеки 

JavaScript и, следовательно, рискуют унаследовать уязвимости, содержащиеся в этих 

библиотеках.  

Подводя итоги данной работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Библиотеки часто не подключаются непосредственно на самой веб-странице, но при 

этом они могут быть подключены другим контентом, таким как рекламный код. Такие 

подключения библиотек имеют более высокую степень уязвимостей, чем подключение 

библиотек напрямую. 

2. Отсутствие обратно совместимых версий может повлиять на  возникновение 

уязвимостей. 

3. Если всегда указывать символ «*» в версиях библиотек, то обновления таких версий 

могут сломать веб-приложения из-за обновления компонента major. 

4. Указывая фиксированные версии, обновления библиотек придется производить 

вручную, причем необходимо будет отслеживать выпуск новой версии. 

5. Если указывать версии библиотек с префиксом, то они будут обновляться только 

до версии, в которой изменился компонент patch. 

Предложенный анализатор защищенности библиотек позволит обнаружить уязвимые 

библиотеки в веб-приложениях, избегая приведенные трудности. 
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Analysis of Safe Use of Libraries Javascript in Web Applications 
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Abstract. Web developers usually use third-party JavaScript libraries to enhance the functionality of 

their sites. However, if they are not properly maintained, such dependencies can create threats allowing a 

site to be compromised. This article presents the research on the use of legacy versions of JavaScript 

libraries on the client side and the resulting security implications on the Internet. 
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УДК 004.9  

Исследование возможностей технологии блокчейн 

Дербина Е.А.147, Щербаков А.В.148 
 

В данной статье приведено исследование технологии блокчейн. Основной целью статьи 

является анализ технологии блокчейн и перспектив ее развития. Основываясь на статье [1], мы 

приводим описание основных понятий, связанных с технологией блокчейн, таких как блоки и 

факты. Также описываются процессы создания блоков, объединения фактов в блоки и ветвления 

блокчейна.. Также мы описываем перспективы развития блокчейна в финансовом секторе и в 

заключении приводим основные выгоды блокчейна, которые делают его востребованной 

технологией.  

Ключевые слова: факт, блок, консенсус, майнинг. 

 

Введение 

Блокчейн — это одна из фундаментальных технологий, на которой основаны 

криптовалюты. Впервые сам термин появился как название распределенной базы данных, 

реализованной в криптовалюте Bitcoin [2]. Но, несмотря на это, блокчейн может быть 

определен независимо от Bitcoin.  

Блокчейн позволяет безопасно распространять и/или обрабатывать данные между 

несколькими лицами через недоверенную сеть. Данными может быть что угодно, но 

наиболее интересным вариантом данных является возможность передачи информации, 

которая, в обычном случае, требует наличия третьей доверенной стороны. Примерами 

такой информации являются деньги (требуют участия банка), права на собственность 

(требуют участия нотариуса), договор на заем и т.д. В сущности, блокчейн устраняет 

необходимость в участии третьего доверенного лица.  

С технической точки зрения, блокчейн является новшеством, которое опирается на 

три понятия: P2P-сети, асимметричная криптография и распределенный консенсус, 

основанный на решении математической задачи. Ни одна из этих идей не является новой 

сама по себе. 

Журнал с фактами 

Воспользуемся следующим определением [1]: блокчейн — это журнал с фактами, 

реплицируемый на несколько компьютеров, объединенных в сеть равноправных узлов 

(P2P-сеть). Фактами может быть что угодно, от денежных операций и до подписания 

контента. Члены сети — анонимные лица, называемые узлами. Все коммуникации внутри 

сети используют криптографию, чтобы надежно идентифицировать отправителя и 

получателя. Когда узел хочет добавить факт в журнал, в сети формируется консенсус, чтобы 

определить, где этот факт должен появиться в журнале. Этот консенсус называется блоком. 

Проблемы двойного расходования 

P2P-сетям, как и прочим распределенным системам, приходится решать очень 

сложную проблему информатики: разрешение конфликтов или согласование. Если два 

несовместимых факта прибывают в одно и тоже время, система должна иметь правила для 

определения того, какой факт считать правильным. 

Примером такой проблемы в платежных системах является проблема двойного 

расходования. Проблема двойного расходования — это ситуация в распределенных 

платежных системах, когда пользователь пытается повторно использовать ранее 

переданное. Например, у Алисы есть 10$, и она одновременно отсылает их Бобу и Чарли 
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(рис.1). Вопрос состоит в том, кто в итоге получит деньги. Одним из способов решения 

этого вопроса является упорядочивание фактов, т.е. правильным будет признан тот факт, 

который был записан первым, а второй факт будет удален. 

 
Рис.1. Проблема двойного расходования [1] 

В P2P-сетях два факта, отправленные примерно в одно время, могут прибыть в разном 

порядке в удаленные узлы. Для того, чтобы согласовать порядок фактов, необходима 

система консенсуса. Алгоритмы консенсуса для распределенных систем — это очень 

активное поле для исследований. В блокчейне чаще всего используется консенсус, 

основанный на доказательстве работы, использующий блоки. 

Блоки 

Блоки — это специальная структура, которая необходима чтобы упорядочить факты 

в сети с недоверенными узлами. Идея проста: факты группируются в блоки, и существует 

только одна цепочка блоков, реплицируемая по всей сети. Каждый блок ссылается на 

предыдущий блок, т.е. если факт F находится в блоке 3, и факт G в блоке 4, то факт G 

рассматривается всей сетью как следующий за фактом F. Перед добавлением к блоку факты 

находятся на рассмотрении, т.е. не подтверждены (рис.2). 

Именно это и создает такую интересную особенность блокчейна, как неизменяемость. 

Нельзя взять и изменить блок 2 так, чтобы этого никто не заметил, потому что блокчейн 

устроен так, что это повлечет изменение блока 3, потом 4 и так далее до самого верха. 

 
 

Рис.2. Объединение фактов в блоки [1] 
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Майнинг 

Рассмотрим консенсус и создание блоков на основе доказательства работы. 

Некоторые узлы в цепочке создают новые локальные блоки с неподтвержденными 

фактами. Они соревнуются, чтобы узнать, станет ли их локальный блок следующим блоком 

в цепи для всей сети. Предположим, что они делают это путем броска игральных костей 

(рис.3). 

Если узел выбрасывает две шестерки, то он получает возможность опубликовать его 

локальный блок, и все факты в этом блоке становятся подтвержденными. Этот блок 

посылается всем узлам в сети. Все узлы проверяют, что блок правильный, добавляют его к 

их копии цепи и пытаются построить новый блок с новыми неподтвержденными фактами. 

Но на самом деле узлы не просто бросают пару игральных костей. Задача, которую 

решают майнеры в блокчейне, является вычислительно сложной. По замыслу, обнаружение 

ключа для создания блока маловероятно. Это предотвращает мошенничество и делает сеть 

безопасной (до тех пор, пока злоумышленник не имеет контроль более чем над половиной 

узлов в сети). Как следствие, новые блоки будут публиковаться в цепи через 

фиксированный интервал времени.  

 

 
Рис.3. Создание блока [1] 

Таким образом, для вычисления блока необходим алгоритм со следующими 

свойствами [3]: 

1. Создание нового блока — вычислительно сложная задача. 

2. На вычисление нового блока у всей сети уходит некоторое заданное время. 

3. Это время не зависит от числа участников сети (даже если количество майнеров 

увеличится, то алгоритм должен так изменить свои параметры, чтобы блок стало находить 

сложнее, и время блока стабилизировалось). 

4. Сеть распределенная и одноранговая, а значит она должна сама понимать, в какой 

момент и как нужно изменить эти параметры. 

5. Если решение задачи по созданию нового блока — это сложная задача, требующая 

времени и ресурсов, то проверка блока на «корректность» должна быть простой и 

практически мгновенной. 

Сам процесс поиска блоков называется майнингом, а узлы которые занимаются 

майнингом — майнерами.  

Ветвление блокчейна 

Хотя вычисление нового блока и делает маловероятным одновременное создание 

двух блоков, но оно все же может произойти. На этот случай в блокчейне существует 

специальное правило: «выбирать наиболее длинную версию блокчейна». Если это 

произойдет, то блокчейн разветвится и узлы, находящиеся в каждой ветви, продолжат 
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вычисление новых блоков. Есть вероятность того, что несколько узлов решат одну задачу 

одновременно, но вероятность того, что они сделают это два или более раз подряд 

экспоненциально снижается, поэтому рано или поздно появится наиболее длинная ветвь, 

которая и будет помещена в блокчейн, т.е. блокчейн быстро стабилизируется. 

Блокчейн и финансовый сектор 

Финансовый сектор является самым большим бенефициарием этой технологии. 

Современный банк предоставляет шесть фундаментальных функций: хранение денег, 

платежи и расчеты, кредитование, переводы, трастовые операции, брокерские сервисы. С 

момента выхода блокчейна на публику неэффективность процессов всех ее функций была 

очевидна. 

Наиболее продвинутыми областями применения технологии пока являются 

платежные процессы, клиринг и расчеты, а также умные контракты. В этих направлениях 

использование блокчейна приводит к наибольшему положительному эффекту в 

краткосрочном периоде. 

В платежных системах технология имеет возможность значительно повысить 

скорость, прозрачность и эффективность операций. Теоретически, банки и финансовые 

институты пока имеют достаточно хорошие позиции, удерживая инициативы, триггером 

которых являются молодые стартапы. [4] 

Что мешает развитию блокчейна 

Внедрение блокчейна тормозится множеством факторов, среди которых основными 

можно считать большие затраты электроэнергии, инерцию игроков рынка, отсутствие 

законодательной базы, необходимость в некоторых вопросах достигать консенсуса между 

большим числом участников, и сложность самой технологии. Любая блокчейн-система с 

ростом требует все больше вычислительных мощностей.  

Внедрение технологии требует масштабной перестройки большой системы с 

множеством участников, каждый из которых должен взять на себя некоторый риск и 

некоторые расходы. Одни (такие как клиринговые и расчетные структуры фондовых бирж) 

видят в блокчейн угрозу своему бизнесу, а другие, хотя и являются потенциальными 

бенефициарами, не спешат предпринимать активные действия. 

Отсутствие законодательной базы приводит к неопределенности во множестве 

вопросов. Для того, чтобы технология приобрела доверие, она должна соответствовать 

стандартам (государственным, например). Нет стандартов — нет соответствия. 

Несмотря на децентрализованность и отсутствие любых «третьих лиц», 

приписываемых блокчейн, работа системы требует принятия консенсуса ее участниками по 

многим вопросам. Участники Bitcoin не могут определиться с размером блока. 

Разработчики и майнеры организовывают закрытые встречи, не приходя к решению, но 

увеличивая опасения участников рынка [5-8]. 

Выводы 

Подводя итог нашего исследования, можно сказать, что на сегодняшний день 

блокчейн является очень популярной и востребованной технологией как в финансовой 

сфере, так и во многих других областях, включая государственное управление, где активно 

изучаются варианты использования этой технологии. Среди множества выгод блокчейна 

отмечаются следующие: 

 1. Повышение эффективности и снижение затрат в связи с исключением 

посредников. 

2. Долговечность, надежность, отсутствие центральной точки, отказ которой 

приводит к сбою всей системы. 

3. Прозрачность, неизменяемость, достоверность записанных в систему данных. 

4. Упрощение системы за счет того, что все данные заносятся в одну базу. 
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Abstract. This article presents a research of blockchain technology. The main purpose of this article 

is the analysis of blockchain technology and perspectives for its development. Based on the article [1], we 

give a description of the basic concepts associated with blockchain technology such as blocks and facts. 

Also we describe the processes of blocks creating, combining the facts into blocks and blockchain 

branching. We also describe the perspectives of blockchain development in the financial sector and, in 

conclusion, we give the main benefits of blockchain, which make it demanded technology. 
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УДК 004.8, 004.032.26  

Многослойный персептрон как инструмент прогнозирования результатов 

спортивных событий 

Джиоев А.Ф.151 

 
Работа посвящена описанию метода прогнозирования, основанного на использовании 

нейронных сетей. Предложена модель прогнозирования, а также приведены результаты 

тестирования данной модели на конкретных примерах. 

Ключевые слова: нейронная сеть, сеть прямого распространения, предсказывание, 

вероятность.  

 
Введение 
Люди во все времена подвластны чувству азарта, будь то бои гладиаторов, собачьи 

бега или скачки. Уверенность в победе соревнующихся обычно выражается в различных 

спорах и пари, победа в которых приносит победителям определенную сумму или какое-

либо материальное благо. Так появились первые тотализаторы, где суммировали ставки 

на какое-либо событие, а затем выигрыш делился между победителями. Со временем на 

смену тотализаторам пришли букмекерские конторы, деятельность которых была более 

обоснованной научно. Ведь для составления коэффициентов на различные события 

требовалось проводить большую аналитическую работу, учитывать множество факторов.  

С учетом того, что алгоритмы, использующиеся при прогнозировании тех или иных 

результатов в различных конторах, будучи фундаментом, являются источником дохода 

для них, то можно сделать вывод о том, что в широком доступе они находиться не будут, 

так как конкуренция между букмекерами достаточно высока. 

Здесь и возникает задача создания метода прогнозирования, который был бы 

доступен любому желающему, который бы мог составить конкуренцию уже имеющимся. 

Методы и модели прогнозирования могут сильно отличаться. Они могут быть 

основаны, к примеру, на теории вероятности, регрессионном анализе или на работе с 

нечеткими множествами. Однако в данной работе акцент сделан на работе с нейронными 

сетями. 

 

Модель прогнозирования 

Рассмотрим задачу прогнозирования результатов футбольных матчей с помощью 

модели нейронной сети. Нейронная модель построена в виде многослойного персептрона и 

обучена с помощью процедуры обратного распространения ошибки. 

В настоящее время актуальность использования нейронных сетей связана с 

возможностью выявления закономерностей в отсутствие априорных знаний об их 

существовании. Применение модели нейронных сетей оправдывает себя при решении 

задач, в которых не представляется возможным учесть все реально имеющиеся условия, а 

можно лишь выделить приблизительный набор наиболее важных их них. 

Многослойный персептрон - нейронная сеть прямого распространения. В таких сетях 

распространение сигнала происходит в прямом направлении, от слоя к слою. В общем 

представлении многослойный персептрон состоит из следующих элементов: 

 множество входных узлов, они образуют входной слой; 

 один и более скрытых слоев вычислительных нейронов; 

 выходной слой нейронов. 
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В общем виде многослойный персептрон имеет следующую структуру: 

 
Рис.1. Схематическое представление двухслойного персептрона 

 

 

Каждая конкретная задача определяет, сколько входных и выходных элементов будет 

в сети. Важной задачей является подбор нужных входных элементов для обучения сети. 

Многослойные персептроны имеют три следующих отличительных признака. 

1. Каждый нейрон сети имеет нелинейную функцию активации. Важным 

замечанием является то, что эта функция должна быть гладкой.  

2. Наличие нескольких скрытых слоев. В многослойном персептроне 

содержится не менее одного скрытого слоя нейронов, не беря в расчет вход и выход сети. 

Это позволяет сети обучаться и решать сложные задачи, извлекая последовательно 

самые важные признаки из входной последовательности. 

3. Высокая степень связности. Посредством синаптических соединений 

достигается высокая связность. 

 

Все эти свойства, вместе со способностью обучаться на собственном опыте 

обеспечивают достижение вычислительной мощности многослойного персептрона. 

Обучение сети можно проводить с помощью алгоритма обратного распространения 

ошибки. Он предполагает, что по всем слоям сети будет осуществлено два прохода: прямой 

и обратный. При первом входное множество подается на входной слой нейронной сети, 

затем идет распространение от слоя к слою. В результате образуется набор выходных 

сигналов, который, по сути, и является реакцией сети на поданный входной образ. В 

течение прямого прохода все веса сети фиксированы. Во время обратного прохода все 

синаптические веса настраиваются по правилу коррекции ошибок. Из этого и получается 

название - алгоритм обратного распространения ошибки. Синаптические веса 

настраиваются с целью наибольшего приближения выходного сигнала сети к желаемому. 
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Статистические данные в разной степени влияют на расстановку сил команд и могут 

интерпретироваться по-разному. Поэтому все факторы следует ранжировать не только по 

их смысловой нагрузке, но и по степени влияния. 

В качестве примера можно использовать такие факторы, как игровая динамика 

последних игр, статистика игр команд друг против друга, отсутствие ключевых игроков, 

текущее положение в турнирной таблице, фактор поля, разница забитых и пропущенных 

мячей. 

Критерии оценки расстановки сил не ограничиваются теми, которые приведены 

выше. Но мы остановимся и в дальнейшей работе будем опираться именно на них. 

 

 

 

Построение алгоритма предсказывания 
Нейронная сеть состоит из входного вектора, который состоит из восьми компонент-

факторов, которые были описаны выше. Помимо входного вектора присутствует два 

скрытых слоя нейронов, оба из которых содержат по восемь узлов, а также выходной 

вектор. Для удобства победа первой команды, ничья и победа второй команды в выходном 

векторе представлены как 1, 0 и 2 соответственно. 

Компоненты входного вектора X подаются на первый скрытый слой нейронов, где в 

каждом узле считается сумматор и передается в функцию активации. Результатом 

вычисления функции активации для всех нейронов первого скрытого слоя является 

выходной вектор, который, в свою очередь, подается на вход второму скрытому слою 

нейронов. После расчетов на первом слое обязательным является пересчет весов, 

соединяющих узлы сети. Изначально весам присвоены случайные значения от 0.1 до 0.4. В 

процессе обучения они меняют свои значения для наилучшей работы сети. После подачи 

выходного вектора первого слоя на второй слой, происходят те же самые вычисления, что 

позволяет получить итоговый выходной вектор.  

Вычисленное значение выходного вектора сравнивается с вектором, заранее заданном 

в обучающем множестве. Если разница велика и не удовлетворяет наперед заданной 

точности, то снова происходит перерасчет весов, а выходной вектор сети подается на вход 

первого скрытого слоя. Так происходит до тех пор, пока не достигнута требуемая точность.  

Структура и топология сети также были получены эмпирическим путем. После 

большого числа проверок и изменений оказалось, что именно такая сеть наилучшим 

образом решает поставленную задачу прогнозирования. 

Проверка проводилась на множестве из 240 матчей Чемпионата России по футболу 

2012 года. В качестве обучающего множества были взяты результаты сезона 2011 года.  

В результате 169 матчей из 240 матчей чемпионата были предсказаны верно.  Это 

говорит о том, что точность прогноза такого метода составляет 70,4%. Данный результат 

показывает, что в случае прогнозирования матчей чемпионата России, предложенный 

метод показывает достаточное неплохие результаты и позволяет эффективно решать задачу 

прогнозирования. Однако при увеличении вектора влияющих факторов и наращивания 

обучающего множества, возможно достижение и гораздо лучших показателей. 

В перспективе применение данного метода может послужить стартовой площадкой 

для построения моделей прогнозирования других видов спорта. Также для 

прогнозирования результатов при ограниченных статистических данных в различных 

экономических задачах, таких, как прогнозирование курсов валют и акций, объемов спроса 

и предложения товаров и услуг и др. 
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MULTILAYER PERCEPTRON AS A TOOL FOR PREDICTING THE 

RESULTS OF SPORTING EVENTS. 
Jioev A.152 

 
The work is devoted to the description of the method of forecasting, based on using of neural 

networks. A forecasting model is proposed, and the results of testing this model on concrete examples are 

also given. 

Key words: neural network, direct propagation network, prediction, probability. 
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УДК 004.056.53 

Обзор источников по принципам функционирования систем обнаружения 

вторжений 

Добкач Л. Я.153 
 

Исследованы отечественные и зарубежные источники, которые определяют 

требования к системам обнаружения вторжений. Их сравнение выявило особенности, 

присущие СОВ различных видов в разных странах, что позволит лучше понимать, как 

функционируют данные средства защиты информации и в каких защищаемых системах 

эффективнее применять СОВ конкретного вида. 

Ключевые слова: системы обнаружения вторжений, профиль защиты, ФСТЭК, 

принципы функционирования 

 

Введение 

Эффективность СОВ заключается в оперативном поиске и сопоставлении признаков 

атаки на информационную систему, а также в более гибкой работе с политикой 

безопасности, что невозможно так просто осуществить, например, в межсетевых экранах 

[1, 2]. Однако ключ к пониманию принципов функционирования СОВ лежит в различных 

документах, таких как руководящие документы и профили защиты, утверждённых как в 

России (этим занимается, например, ФСТЭК России [3]), так и за рубежом [4]. Следует 

отметить, что последние нормативные документы, касающиеся требований к СОВ, 

формируются на базе нотационного аппарата ISO 15408 [5]. 

Означенные выше документы определяют классификацию, а также функциональные 

требования и требования доверия к системам обнаружения вторжений, что должны быть 

обязательно реализованы для правильной и эффективной работы рассматриваемого СЗИ. 

 

Сравнительный анализ 

В Российской Федерации различают двенадцать видов СОВ154. Для каждого 

разработан свой профиль защиты. В таблице 1 приведён сравнительный анализ систем 

обнаружения вторжений 4-6 классов защиты уровня узла (ИТ.СОВ.У6.ПЗ, ИТ.СОВ.У5.ПЗ, 

ИТ.СОВ.У4.ПЗ), а в таблице 2 — уровня сети (ИТ.СОВ.С6.ПЗ, ИТ.СОВ.С5.ПЗ, 

ИТ.СОВ.С4.ПЗ)155. 

 

Таблица 1. 

Сравнение профилей защиты СОВ уровня узла 

СОВ.У6 СОВ.У5 СОВ.У4 

ОУД1 ОУД2 ОУД3 

AVA_SOF.1 ALC_FLR.1 + ADV_IMP.2, ADV_LLD.1, ALC_TAT.1, 

AVA_VLA.3 

 + возможность управления данными функций безопасности СОВ (данными 

СОВ) в части установления и контроля ограничений на эти данные; <…> 

поиск, сортировка, упорядочение данных аудита. 

внутренние нарушители пользователь ИС 

 + Политика безопасности-8 

                                                           
153 Добкач Леонид Яковлевич, ИУ8-91, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, dobkachleo@mail.ru 
154 Об утверждении требований к системам обнаружения вторжений: информационное письмо ФСТЭК 

России от 1 марта 2012 г. № 240. 
155 http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/120-normativnye-

dokumenty/407-metodicheskie-dokumenty-utverzhdeny-fstek-rossii-6-marta-2012-g  
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СОВ.У6 СОВ.У5 СОВ.У4 

 

 + Цель безопасности-8 

 табл. 5.1: 

+ FAU_GEN.2, FAU_SAR.2, FAU_SAR.3, FMT_MTD.2, FPT_TST.1 

(табл. 5.3) 

ACM_CAP.1 

ACM_CAP.2 ACM_CAP.3 

+ ACM_SCP.1 

 ADO_DEL.1 

ADV_HLD.1 

 

 

ALC_FLR.1 

 

→ ADV_HLD.2 

+ ADV_IMP.2 

ADV_LLD.1 

ALC_DVS.1 

ALC_TAT.1 

 

 

ATE_IND.1 

+ ATE_COV.1 

ATE_FUN.1 

→ ATE_IND.2 

→ ATE_COV.2 

+ ATE_DPT.1 

  

+ AVA_VLA.1 

+ AVA_MSU.1 

→ AVA_VLA.3 

 

Таблица 2. 

Сравнение профилей защиты СОВ уровня сети 

СОВ.С6 СОВ.С5 СОВ.С4 

ОУД1 ОУД2 ОУД3 

AVA_SOF.1 ALC_FLR.1 + ADV_IMP.2, ADV_LLD.1, 

ALC_TAT.1, AVA_VLA.3 

 возможность тестирования (самотестирования) функций безопасности СОВ 

 + Политика безопасности-8 

 

 + Цель безопасности-8 

 

 (табл. 5.1) FAU_GEN.2 

FAU_SAR.2 

FAU_SAR.3 

FMT_MTD.2 

FPT_TST.1 

(табл. 5.3) 

ACM_CAP.1 

ACM_CAP.2 ACM_CAP.3 

+ ACM_SCP.1 

 ADO_DEL.1 

ADV_HLD.1 

 

 

ALC_FLR.1 

 

→ ADV_HLD.2 

+ ADV_IMP.2 

ADV_LLD.1 

ALC_DVS.1 

ALC_TAT.1 

 

 

ATE_IND.1 

+ ATE_COV.1 

ATE_FUN.1 

→ ATE_IND.2 

→ ATE_COV.2 

+ ATE_DPT.1 

  

+ AVA_VLA.1 

+ AVA_MSU.1 

→ AVA_VLA.3 

 

Отличия между профилями защиты СОВ одного класса, но разных типов в основном 

заключены в подпунктах 1.3 «Аннотация профиля защиты» и 2.2 «Основные 

функциональные возможности объекта оценки», а также в паре компонентов, что 
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непосредственно свидетельствует о том, что речь идёт о СОВ разных типов. Также в 

профилях защиты на СОВ уровня сети отсутствует определение операционной системы. 

Сравнение профилей защиты СОВ одного типа, но разных классов выявило заметные 

отличия в составе компонентов как функциональных требований, так и требований 

доверия. Это связано с необходимостью повышать защиту информации в зависимости от 

её грифа и назначения. 

Международный156 несколько устаревший профиль защиты для сетевых СОВ [6], 

вероятно, близок ИТ.СОВ.С3.ПЗ (профилю защиты для СОВ уровня сети третьего класса 

защиты). Также можно отметить более углублённое раскрытие терминологической базы в 

американском документе. 

В американском пакете расширения ПЗ для СОВ157, утвержденного NIAP (National 

Information Assurance Partnership) в 2017 г., отсутствует понятие «оценочный уровень 

доверия» (ОУД, EAL), вместо него новые профили содержат требования доверия, 

сформулированные на основе ОУД4. По сравнению с отечественными, в американском 

документе глубже проработаны принципы функционирования СОВ. Например, там 

приводится конкретный перечень сигнатур, которые непременно должна обнаруживать 

сетевая СОВ. 

Изучение американского профиля защиты на системы СОВ (IDSS v.1.6)158, 

утвержденного АНБ в 2006 г., выявило существенные различия с отечественными 

профилями защиты со схожим оценочным уровнем доверия (ОУД2). Во-первых, в 

зарубежном профиле защиты есть связь с родственными профилями защиты — на ПЗ для 

анализаторов, сканеров и сенсоров СОВ, что делает наши ПЗ более самостоятельными. 

Отсюда несовпадение более половины функциональных компонентов. Во-вторых, в нашем 

документе присутствуют компоненты доверия, соответствующие классам доверия 

«Поддержка жизненного цикла» и «Обновление базы решающих правил», т.к. у него 

усиленный этими компонентами ОУД. 

Также рассмотрены два американских профиля защиты на системы СОВ (U.S. 

Government Protection Profile. Intrusion Detection System) для сред базовой159 и средней 

надёжности160. С точки зрения функциональных компонентов первый профиль во многом 

схож с выше рассмотренным (IDSS v.1.6). Однако здесь отсутствуют компоненты 

FPT_RVM.1 и FPT_SEP.1. Что же касается компонентов доверия, ОУД2 усилен даже 

сильнее, чем в ИТ.СОВ.С5.ПЗ.  

У второго ПЗ для неузловых СОВ стоит усиленный ОУД4, как и в ИТ.СОВ.С3.ПЗ, 

поэтому о расхождениях говорить трудно. Однако непосредственный разбор документа 

выявил повышенные требования к СОВ (по сравнению с теми, которым соответствовали 

ранее рассмотренные профили защиты). Некоторые функциональные компоненты 

расписаны подробнее, чем в наших ПЗ. Также среди возможностей фигурируют 

криптографические алгоритмы и функции управления ключом для удовлетворения ряда 

целей высокого уровня, чего нет в ИТ.СОВ.С4.ПЗ, но может быть в ИТ.СОВ.С3.ПЗ. 

Выводы 

Сравнение профилей защиты ФСТЭК и американских организаций показывает, что 

наборы требований обеспечивают правильное и безопасное функционирование СОВ в 

соответствии с их возможностями. Поэтому эти документы действуют уже не первый год, 

                                                           
156 www.commoncriteriaportal.org  
157 https://www.niap-ccevs.org/pp/pp_ndcpp_ips_ep_v2.1.pdf  
158 https://www.niap-ccevs.org/Profile/Info.cfm?id=166  
159 https://www.niap-ccevs.org/pp/pp_ids_sys_br_v1.7.pdf  
160 https://www.niap-ccevs.org/pp/pp_ids_sys_mr_v1.1.pdf  
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а системы обнаружения вторжений пользуются спросом. Специалистам достаточно 

правильно разработать или внедрить в систему нужную СОВ. 
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REVIEW OF SOURCES ABOUT THE PRINCIPLES OF THE INTRUSION 

DETECTION SYSTEMS OPERATING  

Dobkacz L.Ya.161 

 
Russian and American sources which determine the requirements for intrusion detection 

systems were analyzed in this article. Their comparison revealed the peculiarities of various IDS 

sorts in different countries. It will allow the specialists to understand better how these information 

security tools operate and in what protected systems it is more effective to apply the IDS of a 

particular type. 

Keywords: intrusion detection systems, protection profile, FSTEC, principles of operating. 
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Инструментарий тестирования на проникновение  

Дорофеев А.В.162 
 
Рассмотрена методика комплексного тестирования защищенности ресурсов 

компьютерных систем и сетей. Дан обзор инструментального решения проведения теста на 

проникновение.  

Ключевые слова: тестирование защищенности, контроль эффективности защиты 

информации, средства анализа защищенности, сканер безопасности, системы анализа 

защищенности, информационная безопасность 
  

Нет необходимости аргументировать важность своевременного получения 

информации о появлении уязвимостей в контролируемых защищенных информационных 

системах. Традиционным решением является применение сканеров уязвимостей, которые 

сканируют заданные диапазоны сетевых адресов и формируют отчет о наличии 

потенциальных брешей в защите [1-5]. Однако достаточно ли применения одного лишь 

сканера уязвимостей для полноценного контроля эффективности защиты информации [2]? 

Уязвимости в информационных системах появляются, благодаря ошибкам людей: в 

основном, разработчиков и администраторов. Например, первые могут некорректно 

обработать вводимые пользователями данные, что может привести к выполнению 

произвольного кода в системе, а вторые могут установить пароли, которые легко могут 

быть подобраны злоумышленниками [3]. 

Большинство проверок обычного сканера безопасности заключается в определении 

версии сетевого сервиса (например, по содержимому баннера, выдаваемого сервисом при 

подключении) и поиску в своей базе данных уязвимостей информации о том, какие 

уязвимости в данной версии сервиса уже известны. К сожалению, работа сканеров 

характеризуется большим количеством ложных срабатываний, так как провести 

эксплуатацию многих обнаруженных уязвимостей на практике будет невозможно из-за 

специфичных ограничений. Ряд уязвимостей может быть идентифицирован только при 

наличии административного доступа к системе или в ходе попытки эксплуатации. Также 

обычный сканер уязвимостей не сможет провести специфические проверки, которые проще 

всего проводить с помощью утилит, используемых реальными хакерами (таких на текущий 

момент насчитывается несколько сотен). 

Обозначенные проблемы применения традиционных сканеров уязвимостей решены в 

продукте «Сканер-ВС» (НПО «Эшелон»). Пользователю «Сканер-ВС» предоставляется 

удобный графический интерфейс (рис.1), позволяющий проводить полноценное 

тестирование защищенности информационной системы из единой среды. 
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Рис.1. Интерфейс для проведения тестирования защищенности 

 

В текущей версии из единой Web-среды доступен функционал сканера портов, 

сканера уязвимостей, фреймворк для эксплуатации, утилиты для подбора паролей. Одной 

из отличительных особенностей «Сканер-ВС» является поддержка банка данных угроз 

безопасности информации (БДУ) ФСТЭК России. Дополнительно «Сканер-ВС» включает 

в себя набор модулей, позволяющих выполнять следующие задачи по контролю 

эффективности средств защиты информации. 

Дополнительно «Сканер-ВС» включает в себя набор модулей, позволяющих 

выполнять следующие задачи: 

 Локальный аудит стойкости паролей — «Сканер-ВС» содержит мощные средства 

локального аудита стойкости паролей для операционных систем семейства 

Windows (NT, 2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7) и Linux (МСВС, Linux XP, Astra Linux 

и др.). 

 Поиск остаточной информации — в «Сканер-ВС» включено средство поиска 

остаточной информации по ключевым словам на носителях данных (жестких 

дисках, USB-устройствах, дискетах, оптических дисках) вне зависимости от 

файловой структуры. 

 Перехват и анализ сетевого трафика — «Сканер-ВС» предоставляет широкие 

возможности для перехвата и анализа трафика, фильтрации содержимого 

передаваемых данных, а также реализации атак типа MITM (Man In The Middle, 

«Человек посередине»), а именно: ARP poisoning, ICMP redirect, Port stealing, 

DHCP spoofing. Поддерживается перехват парольной информации для TELNET, 

FTP, POP, RLOGIN, SSH1, ICQ, SMB, MySQL, HTTP и др. 

 Гарантированная очистка информации — модуль гарантированной очистки 

информации на носителях данных производит многократное затирание файлов по 

стандартам ГОСТ, BSI, FIPS, DoD, что предотвращает восстановление 

информации. Также доступна функция безопасного затирания свободного места 

на носителях данных, предусмотрена защита от удаления системных файлов, 

совместимо с модулем поиска остаточной информации. 

 Локальный аудит конфигурации — с помощью «Сканер-ВС» можно провести 

инвентаризацию программных и аппаратных средств локальной системы: 

определение параметров установленных операционных систем, программное 

обеспечение, информация о пользователях системы, история подключений к 
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беспроводным сетям, идентификация системных, коммуникационных и 

периферийных устройств (центральный процессор, материнская плата, мост, 

оперативная память и др.), в том числе носителей информации и USB-устройств. 

Есть функция сравнения отчетов, чтобы отслеживать изменения конфигурации 

локальной системы. 

 Контроль целостности — «Сканер-ВС» позволяет рассчитывать контрольные 

суммы заданных папок и файлов по 13 алгоритмам, включая алгоритмы высокой 

стойкости к атакам ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012. 

 Аудит WI-FI сетей — модуль аудита беспроводных (WI-FI) сетей позволяет 

обнаруживать, сканировать и проводить активные и пассивные атаки на подбор 

паролей в беспроводных сетях с WEP, WPA, WPA-2 шифрованием. 

 Аудит обновлений ОС Windows — модуль предназначен для определения 

неустановленных обновлений для ОС Windows XP, Vista и 7. 

 Аудит ОС Astra Linux — удаленный аудит настроек защищенной ОС Astra Linux 

SE по требованиям безопасности. 

 

Таким образом, «Сканер-ВС» представляет собой универсальный комплекс для 

проведения тестирования защищенности информационных система, а также контроля 

эффективности средств защиты информации и может применяться широким кругом 

экспертов по информационной безопасности. 
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УДК 004.056 

Оценка защищенности автоматизированных систем управления от 

компьютерных атак 

Дроботун Е. Б.164 
 

В статье предлагается методика оценки защищенности автоматизированных 

систем управления различного назначения от компьютерных атак, направленных на 

нарушение ее штатного режима функционирования. В качестве показателя 

защищенности предлагается использовать коэффициент сохранения эффективности 

функционирования атакуемой автоматизированной системы управления. 

Ключевые слова: защита автоматизированных систем, сохранение эффективности 

функционирования, моделирование компьютерных атак. 

 

Введение 

Для большинства автоматизированных систем управления (АСУ) основной целью 

защиты от компьютерных атак является сохранение ее способности к штатному 

функционированию при реализации угроз безопасности. 

Под штатным режимом функционирования понимается соблюдение проектных 

пределов значений параметров выполнения целевых функций АСУ в условиях воздействия 

угроз безопасности [1]. 

Выбор показателя, характеризующего защищенность АСУ от компьютерных 

атак 

В качестве показателя защищенности АСУ от компьютерных атак предлагается 

использовать коэффициент сохранения эффективности выполнения возложенных на АСУ 

задач (функций). 

Коэффициент сохранения эффективности 𝐾эф – отношение показателя эффективности 

функционирования АСУ по назначению в условиях воздействия компьютерных атак к 

номинальному значению данного показателя определенному в обычных условиях 

функционирования (без воздействия компьютерных атак): 

𝐾эф =
𝐸КСА

𝐸КСА
0⁄ ,      (1) 

где 𝐸КСА
0  – номинальное значение эффективности функционирования АСУ в штатных 

условиях (без воздействия компьютерных атак); 𝐸КСА – значение показателя эффективности 

АСУ в условиях воздействия компьютерных атак. 

Определение коэффициента сохранения эффективности может осуществляться 

несколькими путями, в зависимости от того как оценивается эффективность защищаемой 

АСУ: либо несколькими частными показателями, либо одним показателем, 

представляющим собой свертку нескольких частных показателей. 

В первом случае, эффективность функционирования АСУ характеризуется 

совокупностью показателей, представляющее собой конечное множество значений: 

𝐸АСУ = {𝑒АСУ1; 𝑒АСУ2; … ; 𝑒АСУ𝑁АСУ
},     (2) 

где 𝑒АСУ𝑖 – значение i-го частного показателя эффективности функционирования АСУ; 𝑖 =

1;𝑁АСУ; 𝑁АСУ – число частных показателей эффективности функционирования АСУ. 
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Тогда значения коэффициентов сохранения эффективности функционирования АСУ 

определяются для каждого частного показателя эффективности. 

Имеем множество номинальных значений частных показателей эффективности 

функционирования АСУ в штатных условиях (без воздействия компьютерных атак): 

𝐸АСУ
0 = {𝑒АСУ

0
1
; 𝑒АСУ
0

2
; … ; 𝑒АСУ

0
𝑁АСУ

},     (3) 

и множество значений частных показателей эффективности функционирования АСУ в 

условиях воздействий компьютерных атак: 

𝐸АСУ
КА = {𝑒АСУ

КА
1
; 𝑒АСУ

КА
2
; … ; 𝑒АСУ

КА
𝑁АСУ

}.     (4) 

Используя выражение (1) можно определить множество коэффициентов сохранения 

эффективности 𝑘эф𝑖
 для каждого (i-го) частного показателя эффективности 

функционирования АСУ: 

𝐾эф = {𝑘эф1
; 𝑘эф2

; … ; 𝑘эф𝑁АСУ
},     (5) 

Во втором случае эффективность функционирования АСУ оценивается одним 

показателем, представляющим аддитивную свертку частных показателей эффективности, с 

использованием весовых коэффициентов значимости каждого частного показателя [2]: 

𝐸АСУ = 𝑒АСУ1𝜈1 + 𝑒АСУ2𝜈2 +⋯+ 𝑒АСУ𝑁АСУ
𝜈𝑁АСУ ,   (6) 

где 𝜈𝑖 – весовой коэффициент значимости i-го частного показателя эффективности, при 

этом: 

∑ 𝜈𝑖
𝑁АСУ
𝑖=1 = 1.     (7) 

Тогда, учитывая выражения (6) и (7), коэффициент сохранения эффективности 

функционирования АСУ можно определить как: 

𝐾эф = 𝑘эф1
𝜈1 + 𝑘эф2

𝜈2 +⋯+ 𝑘эф𝑁АСУ
𝜈𝑁АСУ .    (8) 

Оценка защищенности АСУ от компьютерных атак, направленных на нарушение 

правильного функционирования комплекса средств автоматизации, входящего в состав 

защищаемой АСУ осуществляется путем проведения ее испытаний в условиях 

моделирования воздействия компьютерных атак [3, 4, 5, 6, 7]. 

Моделирование компьютерных атак при оценке защищенности автоматизированной 

системы управления осуществляется следующими программными средствами [8, 9]: 

анализатор трафика компьютерных сетей «Wireshark» [10]; 

средство тестирования и анализа защищенности «Сканер-ВС» [11]; 

средство анализа стойкости паролей «Jhon the Ripper» [12]; 

средство сканирования компьютерных сетей «Nmap» [13]; 

средство анализа защищенности «Metasploit Framework» [14, 15, 16]; 

средство тестирования на проникновение «Social-Engineer Toolkit» [17, 18]. 

специализированный дистрибутив операционной системы «Kali Linux» [19, 20]. 

Методика оценки коэффициента сохранения эффективности автоматизированной 

системы управления в условиях воздействия компьютерных атак включает в себя несколько 

этапов (рис. 1): 
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Оценка значимости 

частных показателей 

эффективности АСУ

V={v1;v2;…;vN}

Моделирование (имитация) 

компьютерных атак в отношении 

проверяемой АСУ

Определение общего коэффициента

сохранения эффективности АСУ

Определение коэффициента сохранения эффективности (по 

частным показателям)

Kэф={kэф1;kэф2;…;kэфN}

Оценка эффективности АСУ 

(по частным показателям)

EАСУ
0
={eАСУ1

0
;eАСУ1

0
;…;eАСУN

0
}

Оценка эффективности АСУ (по 

частным показателям)

EАСУ
КА

={eАСУ1
КА

;eАСУ1
КА

;…;eАСУN
КА

}

 
 

Рис. 1. Структурная схема методики оценки коэффициента сохранения эффективности 

автоматизированной системы управления в условиях воздействия компьютерных атак 

 

оценка значимости частных показателей эффективности АСУ; 

оценка эффективности АСУ по частным показателям без воздействия на АСУ 

компьютерных атак; 

оценка эффективности АСУ по частным показателям при воздействии на АСУ 

компьютерных атак; 

определение коэффициента сохранения эффективности по частным показателям; 

определение общего коэффициента сохранения эффективности АСУ. 

Оценка значимости частных показателей эффективности АСУ 

Исходя из выражения (6) каждому частному показателю эффективности 

автоматизированной системы управления соответствует коэффициент значимости. 

Указанный коэффициент определяется путем опроса экспертов с использованием метода 

парных сравнений. Данный метод позволяет произвести поочередное сравнение двух 

элементов, игнорируя все остальные, что значительно облегчает процесс принятия решения 

[21]. 

Для этого список всех частных показателей эффективности АСУ заносится в таблицу 

парных сравнений (табл. 1) и, далее, каждый из экспертов принимает решение по 

поочередной оценке значимости каждого частного показателя эффективности при 

сравнении ее с остальными путем распределения своего голоса между двумя 

сравниваемыми частными показателями. 

 

Таблица 1 

Пример заполнения экспертом таблицы парных сравнений для пяти частных показателей 

Частные 

показатели 

эффективности 
𝑒1
АСУ 𝑒2

АСУ 𝑒3
АСУ 𝑒4

АСУ 𝑒5
АСУ 

𝑒1
АСУ - 0,7 0,4 0,2 0 

𝑒2
АСУ 0,3 - 0,5 0,4 0,1 

𝑒3
АСУ 0,6 0,5 - 0,9 0,3 

𝑒4
АСУ 0,8 0,6 0,1 - 0,2 

𝑒5
АСУ 1 0,9 0,7 0,8 - 
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Каждый эксперт заполняет свою таблицу, после чего формируется общая таблица 

парных сравнений всех экспертов, которая имеет такой же вид, что и таблица парных 

сравнений для одного эксперта, при этом значением (r*
ij) каждой ячейки данной таблицы 

является сумма значений (rij) этой же ячейки в таблицах всех экспертов: 

𝑟𝑖𝑗
∗ = ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 ,      (9) 

где: m – число экспертов, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , n – число частных показателей эффективности 

АСУ. 

Далее производится определение суммарного уровня значимости (R*
j) для j-го 

частного показателя: 

𝑣𝑗
∗ = ∑ 𝑟𝑖𝑗

∗𝑛
𝑖=1 .      (10) 

Полученные значения нормируются по формуле: 

𝑣эфф𝑗
=

𝑣𝑗
∗

∑ 𝑣𝑗
∗𝑛

𝑗=1

,      (11) 

таким образом, чтобы выполнялось условие: 

∑ 𝑣эфф𝑗
= 1.𝑛

𝑗=1      (12) 

Результатом выполнения данного этапа будет являться множество коэффициентов 

значимости частных показателей эффективности защищаемой АСУ 

𝑉эфф = {𝑣эфф1; 𝑣эфф2; … ; 𝑣эфф𝑁}. 

Оценка эффективности АСУ по частным показателям без воздействия на АСУ 

компьютерных атак 

Данный этап осуществляется путем оценки всех частных показателей эффективности 

АСУ в обычных условиях эксплуатации (без воздействия компьютерных атак). Оценка 

частных показателей эффективности проводится в соответствии с техническим заданием по 

методике проведения приемочных испытаний АСУ. 

Результатом данного этапа будет являться множество частных показателей 

эффективности АСУ без воздействия на защищаемую систему компьютерных атак: 𝐸АСУ
0 =

{𝑒АСУ1
0 ; 𝑒АСУ1

0 ; … ; 𝑒АСУ𝑁
0 }. 

Оценка эффективности АСУ по частным показателям в условиях воздействия 

на АСУ компьютерных атак 

Данный этап осуществляется путем оценки всех частных показателей эффективности 

АСУ в условиях моделируемого воздействия компьютерных атак. Оценка частных 

показателей эффективности также проводится в соответствии с техническим заданием по 

методике проведения приемочных испытаний АСУ. 

Результатом данного этапа будет являться множество частных показателей 

эффективности АСУ в условиях воздействия на защищаемую систему компьютерных атак: 

𝐸АСУ
КА = {𝑒АСУ1

КА ; 𝑒АСУ1
КА ; … ; 𝑒АСУ𝑁

КА }. 

Определение коэффициента сохранения эффективности по частным 

показателям 

Исходя из полученных на предыдущих этапах множеств значений частных 

показателей эффективности АСУ 𝐸АСУ
0  и 𝐸АСУ

КА  определяются коэффициенты сохранения 

эффективности для каждого частного показателя. Результатом оценки будет являться 

множество коэффициентов сохранения эффективности для каждого частного показателя 

эффективности защищаемой АСУ 𝐾эф = {𝑘эф1
; 𝑘эф2

; … ; 𝑘эф𝑁АСУ
}. 
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Определение общего коэффициента сохранения эффективности АСУ 

Исходными данными для указанного этапа являются: 

множество коэффициентов значимости частных показателей эффективности 𝑉эфф =

{𝑣эфф1; 𝑣эфф2; … ; 𝑣эфф𝑁}; 

множество коэффициентов сохранения эффективности для каждого частного 

показателя эффективности защищаемой АСУ 𝐾эф = {𝑘эф1
; 𝑘эф2

; … ; 𝑘эф𝑁АСУ
}. 

Общий коэффициент сохранения эффективности функционирования защищаемой 

АСУ определяется по формуле (8). 

Вывод 

Таким образом, представленная методика позволяет оценить защищенность АСУ от 

компьютерных атак, направленных на нарушение ее штатного режима функционирования, 

путем оценки коэффициента сохранения эффективности ее функционирования в условиях 

воздействия компьютерных атак. 
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THE EVALUATE SECURITY OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 

FROM COMPUTER ATTACKS 
Drobotun E.165 

 

In the article proposes a methodology for the evaluation of the security of automated control 

systems for various purposes from computer attacks aimed at disrupting its regular functioning 

mode. As a measure of security is proposed to use the factor of efficiency preservation as the 

operation target of the automated control system. 

Keywords: protection automated systems, the preservation of efficiency of functioning, 

modeling computer attacks. 
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УДК 004.056.5  

Применение методов семантического анализа текста в системах 

предотвращения утечек информации 

Дятлов А.В.166, Коннова Н.С.167 
 
Рассмотрено применение методов анализа текстовых каналов связи с целью обнаружения и 

предотвращения нарушения конфиденциальности информации. Особое внимание уделено методу 

построения системы предотвращения утечек с использованием семантического и 

синтаксического анализаторов текстовой информации. Рассмотрены особенности анализа 

языковых структур русского языка при определении существенно важной информации в тексте. 

Анализ показал, что наиболее перспективное направление повышения эффективности систем 

предотвращения утечек – использование многоступенчатой обработки информации.  

Ключевые слова: анализ естественного языка, анализ текста, нарушение 

конфиденциальности, инсайдер. 

 

Введение 

В настоящее время одной из актуальных угроз в области информационной 

безопасности является утечка конфиденциальных данных от несанкционированных 

действий пользователей[1]. Более половины случаев нарушения конфиденциальности в 

больших компаниях связаны с разглашением инсайдерской информации по данным отчета 

PWC[2]. Для защиты от утечек, то есть нарушения конфиденциальности данных путем их 

публикации или передачи третьим лицам, не имеющим к ним доступа, созданы системы 

предотвращения утечек. 

Основными задачами DLP системы являются: 

 минимизация рисков информационной безопасности; 

 защита конфиденциальной информации от внутренних угроз, так называемых 

инсайдеров. 

Инсайдером может оказаться любой сотрудник компании: обладая доступом к 

конфиденциальной информации, нарушитель может передать ее конкурентам намеренно, с 

целью собственной выгоды, или случайно, по причине невнимательности или 

неосведомленности, нанеся тем самым огромный ущерб всей организации. 

Одним из самых распространенных каналов информации является текстовый канал 

связи. По данным исследований, текстовые каналы связи являются основным источником 

утечки конфиденциальной информации [3].  

 

Принцип работы DLP-системы 

Наиболее распространённым методом анализа текстовой информации является поиск 

ключевых слов [4]. Заранее заданный список слов-маркеров, появление которых будет 

сигнализировать системе о возможной утечке, является основой для большинства DLP 

систем [5]. 

DLP-система на основе словаря ключевых слов работает по принципу, 

представленному на рисунке 1. 
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Рисунок 11. Схема работы DLP-системы на основе словаря ключевых слов 

 

Однако такой подход имеет ряд ограничений: 

 словарь ключевых слов требует периодического обновления; 

 словарь может не включать синонимы определенных слов, сленг сотрудников 

или аббревиатуры; 

 не учитывается семантика предложения и возможность замены слов на 

семантически близкие. 

 

Оценка эффективности DLP-систем 

Целесообразно выделить следующие критерии оценки эффективности DLP-систем: 

1. количество ложных срабатываний (ошибки первого рода) [6]; 

2. пропущенные или необнаруженные утечки информации (ошибки второго рода); 

3. быстродействие DLP-системы. 

Высокое количество ложных срабатываний – главная  проблема DLP систем на основе 

словарей ключевых слов. Это связано со сложностями при работе с отдельными словами 

естественного языка. Рассмотренные без контекста слова в тексте могут затрагивать 

совершенно разные категории информации.  

Количество необнаруженных утечек для данной схемы теоретически должно быть 

небольшим, однако, если составить словарь категорий некорректно, оно может резко 

возрасти (например, администратор DLP-системы может «облегчить» себе работу и 

удалить значительное количество слов из словаря). 

Таким образом, при приемлемом быстродействии, описанная выше типовая DLP-

система на основе словаря ключевых слов дает недопустимо высокий процент ошибок и в 

целом является (оказывается) неэффективной.  
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Для решения данных проблем необходимо проводить детальный анализ текста, с 

использованием семантического анализатора, синонимизации и извлечения критически 

важной информации из текста. 

 

Семантика в DLP-системах 

Одним из методов использования семантической информации в DLP системах является 

двухступенчатая обработка информации с использованием тезауруса и словаря онтологий.  

  

 
Рисунок 12. Схема работы DLP-системы с использованием тезауруса и словаря онтологий 

 

Принцип работы такой системы следующий: 

1. На первом этапе обработки информации осуществляется поиск терминов тезауруса 

каждой категории в анализируемом тексте. Предположим, что общее количество категорий 

равно k. В процессе поиска по тезаурусам установлено, что текст может соответствовать n 

категориям. Соответственно будем считать, что оставшимся k-n категориям текст не 

соответствует. Таким образом, в случае k=n уже на данном этапе алгоритм может быть 

остановлен и принимается решение об отсутствии конфиденциальной информации. 

2. На втором этапе по оставшимся n категориям проводится сравнение онтологии 

текста и той части онтологии, которая соответствует категории с 1 до n, т.е. процедура 

сравнения проводится n раз. Сравнение подразумевает запросы по каждому из правил 

онтологии предметной области, заданного для данной категории. При обнаружении 

совпадений происходит сопоставление текста соответствующей категории. 

3. После завершения работы (окончания анализа по всем категориям) полученные 

результаты отправляются на обработку. 

Предлагаемый метод позволяет снизить трудоемкость задачи и создавать на его основе 

DLP-системы, эффективно использующие семантику текста для поиска в нем защищаемой 

информации. 

По сравнению с известными методами использование онтологий дает следующие 

преимущества: 

 масштабируемость: количество документов в базе защищаемой информации не 

существенно влияет на время работы алгоритма; 
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 упрощение повторного использования знаний: использование уже определенных в 

других онтологиях понятий, а также применение существующих онтологий для 

данной предметной области; 

 «семантическая эффективность»: при сравнении семантики текста и онтологии 

предметной области возможно добиться наибольшей точности в категорировании и 

существенно снизить количество ложных срабатываний; 

 готовый набор средств для создания (использования существующих) онтологий и 

задания правил анализа: существующие редакторы онтологий (например, Protege) 

предоставляют удобный инструментарий для создания и редактирования онтологий 

предметной области.[7] 

Основным недостатком применения онтологий является значительная ресурсоемкость. 

 

Перспективным подходом к обработке текстового канала также является 

использование искусственных нейронных сетей и машинного обучения для анализа 

принадлежности информации к конфиденциальным меткам.  

  

 
Рисунок 13. Схема работы DLP-системы с использованием тезауруса и нейронной сети 

 

Принцип работы такой системы следующий: 

1. На первом этапе обработки информации осуществляется поиск терминов тезауруса 

каждой категории в анализируемом тексте.  

2. На втором этапе найденные термины векторизуются с использованием технологий 

векторного представления текста (например, word2vec). 

3. Полученные вектора в виде последовательности классифицируются нейронной 

сетью на предмет наличия конфиденциальной информации в данных.  

Данный метод имеет те же преимущества, что и описанный выше, а также лишается 

ключевого недостатка: отсутствуют затраты по времени на составление онтологий. Однако, 

такой подход упирается в необходимость обучения системы –  для достижения лучшего 

результата требуются данные, которые система будет распознавать, то есть 

конфиденциальные данные. 

 

Все методы, описанные выше, нуждаются в предварительном структурировании 

информации: сбор тезауруса, создание онтологий. Для того, чтобы убрать необходимость 
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предварительного составления словарей, онтологий и тезаурусов, предлагается следующий 

метод обработки текстовой информации.  

 

 
Рисунок 14. Схема работы DLP-системы с использованием векторизации текста 

 

Принцип работы такой системы следующий: 

1. На первом этапе обработки информации осуществляется векторизация текстовой 

информации с помощью алгоритмов векторного представления текста, (например, 

doc2vec). 

2. На втором этапе найденный вектор классифицируется нейронной сетью на предмет 

наличия конфиденциальной информации в данных.  

Данный метод имеет весомые преимущества перед остальными методами: 

 Нет необходимости составлять тезаурусы и онтологии. 

 Текст рассматривается как единое целое, а не по частям. 

 Возможно использовать каскад систем, в каждой из которых будут использованы 

различные алгоритмы векторизации, что приведет к увеличению точности системы. 

Однако, такой метод имеет существенный недостаток: данные, на которых должна 

обучаться система, должны быть конфиденциальными, для того, чтобы система имела 

возможность обучиться различать конфиденциальную и не конфиденциальную 

информацию. 

 

Вывод 

Анализ литературы показал, что современные DLP-системы являются 

трудозатратными с точки зрения человеческих ресурсов.  Сравнение различных методов 

построения DLP-систем показывает, что использование семантической информации текста 

для определения метки конфиденциальности обеспечивают увеличение точности DLP-

систем. Именно поэтому разработка DLP-системы для текстовых каналов связи с 



192 
БИТ 2017 

использованием семантики является перспективным решением в области информационной 

безопасности.   
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Methods of Semantic Analysis of Text-based Information Channel Application in 

Data Leakage Systems 
Dyatlov A.168, Konnova N.169 

 
Considering the methods of text analysis in communication channels for the purpose of detection and 

prevention of the confidential information leakage. Attention is paid to the method of analysis with use of 

the semantic and syntactic analyzers of text-based information. Particular qualities of the analysis of the 

linguistic structures of the Russian language in the determination of essential information in the text are 

described. The analysis showed that the most promising way to improve the effectiveness of such systems – 

the use of multistage processing of information. 
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УДК 004.056.5 

Подход к повышению эффективности встраивания информации в фазовый 

спектр дискретного преобразования Фурье за счет минимизации количества 

изменяемых частотных коэффициентов  

Евсютин О.О.170, Кокурина А.С.171, Шумская О.О.172, Козачок А.В.173 
 
В работе предлагается подход к повышению эффективности стеганографического 

встраивания информации в фазовый спектр дискретного преобразования Фурье цифровых 

изображений (ДПФ). Особенностью предлагаемого подхода является минимизация количества 

изменений, вносимых в частотные коэффициенты. Данный подход применён для улучшения ранее 

разработанного алгоритма безошибочного встраивания информации в фазовый спектр ДПФ 

цифровых изображений. Результаты вычислительных экспериментов подтверждают, что 

предлагаемый подход позволяет одновременно повысить качество встраивания и ёмкость 

изображения-контейнера. 

Ключевые слова: защита информации, стеганография, цифровые изображения, дискретное 

преобразование Фурье 

 

Введение 

Стеганография – это наука о скрытой передаче и хранении информации таким 

образом, чтобы сам факт наличия этой информации был тайной для третьих лиц. Методы 

цифровой стеганографии позволяют обеспечивать сокрытие сообщений в цифровых 

данных, которые, как правило, имеют аналоговое происхождение (речь, изображение, 

аудио- или видеозаписи) [1]. Данная работа посвящена сокрытию информации в частотной 

области цифровых изображений. 

Во время встраивания информации в элементы данных цифрового изображения 

вносятся изменения. Большое количество изменений может отрицательно сказываться на 

качестве стегоизображений. Цель настоящего исследования – разработка подхода, 

позволяющего минимизировать изменения, вносимые в частотные коэффициенты 

цифровых изображений при встраивании информации в фазовый спектр дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ). 

Встраивание информации в фазовый спектр ДПФ 

Существует много стеганографических алгоритмов, основанных на ДПФ, например, 

[2–4]. Однако авторы обходят стороной проблему возникновения ошибок при извлечении 

встроенного сообщения, причиной появления которой является переход от комплексных 

чисел к целочисленным значениям для получения матрицы пикселей. Решение описанной 

проблемы приводится в статье [5] авторов настоящей работы.  

Предлагаемый в данном исследовании подход к минимизации числа изменений был 

разработан для улучшения алгоритма [5]. Алгоритм осуществляет встраивание 

информации в фазовый спектр ДПФ. Изменение элементов данных изображения 

происходит по формуле 
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где: ),( vu  – исходное фазовое значение, ),(' vu  – изменённое фазовое значение, 0 , 1 , 

  – параметры алгоритма, ib  – бит секретного сообщения, u  и v – координаты изменяемого 

фазового значения в блоке коэффициентов ДПФ размером nm ,  1;0  mu ,  1;0  nv . 

Особенность данного алгоритма – безошибочное извлечение информации за счёт 

итеративной процедуры встраивания. После встраивания части сообщения в блок 

изображения, происходит проверка, возможно ли извлечь все вложенные биты без ошибок. 

Если возникают ошибки, они исправляются путем повторного встраивания фрагмента 

сообщения в изменённый блок коэффициентов. Если безошибочного извлечения не удается 

достичь за заданное число итераций, то блок обрабатывается таким образом, чтобы ни один 

из его элементов не мог быть интерпретирован как содержащий вложенный бит. Данный 

алгоритм позволяет избежать искажения встроенного сообщения и извлечь его в исходном 

виде. 

Предлагаемый подход 

Любой блок частотных коэффициентов можно интерпретировать как содержащий 

некоторую битовую последовательность. При встраивании в коэффициенты ДПФ по 

алгоритму [5] в общем случае для сокрытия информации используются не все элементы 

области встраивания. Количество изменений элементов фазового спектра ДПФ при 

встраивании может быть уменьшено, если биты сообщения будут распределены по области 

встраивания так, чтобы количество встраиваемых битов, совпадающих с уже имеющимися 

в блоке, было максимально. Для этого необходимо использовать для записи битов 

сообщения все элементы области встраивания, а не только те, которые попадают в 

интервалы встраивания. 

Пусть имеется блок фазовых значений коэффициентов ДПФ и фрагмент секретного 

сообщения, представляющий собой битовую строку  kmmmM ,,, 21  . Извлечём из 

блока фазовых значений изначально содержащуюся в нём последовательность. Если 

фазовое значение попадает в промежуток    00 ; , то извлекается 0, если в 

промежуток    11 ;  – извлекается 1. Фазовые значения, не попавшие ни в один из 

интервалов встраивания, кодируются значением –1. Полученную последовательность 

обозначим F . Стоящие подряд i  значений, равных –1, где  ki ,1  будем называть «пустой 

промежуток». 

Сопоставим последовательности M  и F . Количество вариантов сопоставления этих 

последовательностей выражается формулой 

     111 211  nhhhv  , (2) 

где: ih  – количество элементов в i -ом пустом промежутке, n  – количество пустых 

промежутков.  

Среди вариантов сопоставления выбираются такие, которые позволяют встроить 

наибольшее количество битов при наименьшем числе изменений.  

Далее необходимо определить, каким образом должны быть размещены те секретные 

биты, которые не совпали при сопоставлении. Количество вариантов размещения 

оставшихся битов, будем их называть вариантами встраивания, рассчитывается по формуле 
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где: ib  – количество битов, которые должны быть размещены в i -ом пустом промежутке, 

 ii hb  

Путём расположения недостающих значений 0 и 1 в пустых промежутках 

формируется последовательность X  – вариант встраивания. Формула встраивания 

принимает вид 
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где: r  – случайное фазовое значение, не попадающее в интервалы встраивания. 

Таким образом, в каждый блок может быть встроено такое наибольшее количество 

битов, которое позволит совершить минимальное число изменений фазовых значений и 

избежать существенных искажений блока стегоизображения. 

Результаты экспериментов 

Чтобы убедиться в эффективности предложенного подхода, был проведён ряд 

экспериментов. Для встраивания использовались 20 полутоновых изображений размером 

512×512 пикселей из базы [6]. Встраивание осуществлялось по алгоритму [5] и по новому 

улучшенному алгоритму, включающему реализацию предложенного подхода. 

Первый эксперимент заключался в сравнении значения PSNR, полученного после 

применения обоих алгоритмов для сокрытия одинакового количества информации. 

Усреднённые графики зависимости PSNR от ёмкости представлены на (рис.1). Во всех 

случаях заметно улучшение PSNR на 1–2 дБ. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение эффективности алгоритмов до и после применения предлагаемого 

подхода 

 

Далее сравним максимально возможные ёмкости изображений–контейнеров и 

соответствующие величины PSNR. На (рис.2) изображена гистограмма, отражающая 

максимальную ёмкость, которая была получена для каждого из тестовых изображений. 

Соответствующие значения PSNR представлены на (рис.3). 

Приведенные результаты показывают, что новый алгоритм отличается большей 

эффективностью по сравнению с ранее разработанным алгоритмом. Оба алгоритма 

обеспечивают безошибочность извлечения встроенной информации. Однако применение 

предложенного в настоящей работе подхода позволяет одновременно повысить значение 

PSNR и ёмкость. 
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Рис. 2. Сравнение максимальной ёмкости алгоритмов до и после применения предлагаемого 

подхода 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение значений PSNR, соответствующих максимальной ёмкости алгоритмов, до и 

после применения предлагаемого подхода 

 

 

Выводы 

В работе был предложен подход к минимизации числа изменений, вносимых в 

частотные коэффициенты, при встраивании сообщения в фазовый спектр ДПФ. Данный 

подход позволил одновременно улучшить качество встраивания и увеличить ёмкость. 

Достоверность полученных выводов подтверждают результаты экспериментов. 

Предлагаемый подход может быть применён при разработке новых алгоритмов сокрытия 

информации в частотной области цифровых изображений. 

Данная работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках проектной части государственного задания ТУСУР на 

2017–2019 гг. (проект № 2.3583.2017/4.6) и при поддержке РФФИ (проект № 16-47-700350 

р_а). 

 
Литература 

1. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика. К.: 

МК-Пресс, 2006. 288 с. 

2. Solachidis V., Pitas I. Circularly Symmetric Watermark Embedding in 2-D DFT Domain. // IEEE 

Transactions on Image Processing. 2001. Vol. 10. P.1741-1753. DOI: 10.1109/83.967401. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ё
ск

о
ст

ь
, 

б
и

т

Номер изображения

Исходный алгоритм Улучшенный алгоритм

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P
S

N
R

, 
д

Б

Номер изображения

Исходный алгоритм Улучшенный алгоритм



197 
БИТ 2017 

3. Chen W.-Y. Color image steganography scheme using DFT, SPIHT codec, and modified 

differential phase-shift keying techniques. // Applied Mathematics and Computation. 2008. Vol. 196. P. 

40-54. DOI: 10.1016/j.amc.2007.05.063. 

4. Poljicak A., Mandic L., Agic D. Discrete Fourier Transform-based Watermarking Method with an 

Optimal Implementation Radius. // Journal of Electronic Imaging. 2011. Vol. 20. P.033008-1-033008-8. 

DOI: 10.1117/1.3609010. 

5. Evsutin O.O., Kokurina A.S., Mescheryakov R.V., Shumskaya O.O. An Adaptive Algorithm for 

the Steganographic Embedding Information into the Discrete Fourier Transform Phase Spectrum. // 

Proceedings of the First International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for 

Industry» (IITI’16). Sochi, Russia, 2016, pp. 47–56. DOI: 10.1007/978-3-319-33816-3_5. 

6. The USC-SIPI image database. URL: http://sipi.usc.edu/database/. 

 

APPROACH TO INCREASE IN EFFICIENCY OF INFORMATION 

EMBEDDING INTO A PHASE SPECTRUM OF THE DISCRETE FOURIER 

TRANSFORMATION DUE TO MINIMIZATION OF QUANTITY OF 

CHANGEABLE FREQUENCY COEFFICIENTS 
Evsutin O.O.174, Kokurina A.S.175, Shumskaya O.O.176, Kozachok A.V.177 

 
Approach to increase in efficiency of steganographic embedding of information into a phase 

spectrum of the discrete Fourier transformation (DFT) of digital images is offered. Feature of the offered 

approach is minimization of quantity of changes made to frequency coefficients. This approach is applied 

for improvement of earlier developed algorithm of faultless information embedding into a phase spectrum 

of the DFT of digital images. Computing experiments' results confirm that the offered approach allows to 

increase embedding quality and capacity of the image container at the same time. 

Keywords: information protection, steganography, digital images, discrete Fourier transformation. 
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УДК 004.492.2 

Нейронные системы в банковской сфере 

Железнов Д.Е.178 
 

Данная статья посвящена анализу существующих решений в области обеспечения 

информационной безопасности банков. Перечислены основные преимущества Нейронных систем. 

Проведен сравнительный анализ внедрения нейронных систем за рубежом и в России. 

Ключевые слова: Нейронные системы, банк, защита, безопасность. 

 

Введение 

Искусственный интеллект- это раздел информатики, посвященный моделированию 

интеллектуальной деятельности человека. Сегодня - это обширная область исследований и 

разработок интеллектуальных систем, предназначенных для работ в трудно 

формализуемых областях деятельности человека.  Для задач, решаемых методом 

искусственного интеллекта, характерно наличие большого числа степеней свободы с 

числом вариантов поиска решений, приближающимся к бесконечности. В отличие от 

жестко детерминированных компьютерных программ системы искусственного интеллекта 

сами ищут пути решения поставленной задачи. При этом они могут менять свои параметры 

и структуру, совершенствоваться и развиваться, не зависящей от воли разработчика 

жизнью. 

Банковская сфера является идеальным местом для применения нейронные системы, 

ведь именно эта сфера является я одной из сложных детерминированных областей где 

преобладает обработка случайных вероятностей, будь то выявление потенциального 

неплательщика по кредитам или проведение мошеннической операции по средствам 

интернет-банкинга. Нейронные системы успешно применяются для решения многих 

практических задач в банковской сфере и за время их использования, они зарекомендовали 

себя как наилучшее средство.  

 Что такое нейронные системы? 

Чтобы ответить на вопрос «Что такое Нейронные системы?», нужно понять, что такое 

нейрон и откуда он взялся. Нейрон — это структурно-функциональная единица нервной 

системы. Человек подсмотрел у природы как функционирует живая нервная клетка и на её 

принципах создал искусственное подобие нервной клетки для выполнения сложный 

математических алгоритмов. 

Искусственные нейронные системы получили широкое распространение за последние 

20 лет и позволили решать сложные задачи обработки данных, часто значительно 

превосходя точность других методов статистики и искусственного интеллекта, либо 

являясь единственно возможным методом решения отдельных задач. Основной областью 

исследований по искусственному интеллекту в 60-е - 80-е годы были экспертные системы. 

Такие системы основывались на высокоуровневом моделировании процесса мышления. 

Чтобы отразить суть биологических нейронных систем, определение искусственного 

нейрона дается следующим образом: 

 Он получает входные сигналы через несколько входных каналов. Каждый входной 

сигнал проходит через соединение, имеющее определенную интенсивность; этот вес 

соответствует синаптической активности биологического нейрона. С каждым 

нейроном связано определенное пороговое значение. Вычисляется взвешенная 

сумма входов, из нее вычитается пороговое значение и в результате получается 

величина активации нейрона. 
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 Сигнал активации преобразуется с помощью функции активации и в результате 

получается выходной сигнал нейрона. 

Несомненно, что технические средства, построенные на тех же принципах, что и 

биологические нейронные сети, обладают рядом схожих свойств. К таким свойствам 

относятся: 

 массовый параллелизм, 

 распределенное представление информации и вычисления, 

 способность к обучению и способность к обобщению, 

 адаптивность, 

 свойство контекстуальной обработки информации, 

 толерантность к ошибкам, 

 низкое энергопотребление. 

Можно выделить основные идеи, лежащие в основе нейронных сетей и 

нейромоделирования: 

 Нейронная система воспроизводит структуру и свойства нервной системы живых 

организмов: нейронная сеть состоит из большого числа простых вычислительных 

элементов и обладает более сложным поведением по сравнению с возможностями 

каждого отдельного нейрона. Нейронная система получает на входе набор входных 

сигналов и выдает соответствующий им ответ, являющийся решением задачи. 

 Искусственная нейронная система, как и естественная биологическая нейронная 

сеть, может обучаться решению задач: нейронная система содержит внутренние 

адаптивные параметры нейронов и своей структуры, и меняя их, может менять свое 

поведение. 

 Место программирования занимает обучение, тренировка нейронной сети: для 

решения задачи не нужно программировать алгоритм. 

 Нейронная сеть обучается решению задачи на некотором "Учебнике" − наборе 

ситуаций, каждая из которых описывает значения входных сигналов нейронной 

системы и требуемый для этих входных сигналов ответ. "Учебник" задает набор 

эталонных ситуаций с известными решениями, а нейронная сеть при обучении сама 

находит зависимости между входными сигналами и ответами. 
Таблица 1.  

Сравнительные оценки традиционных ЭВМ и нейрокомпьютеров. 

Категория сравнения ЭВМ традиционной архитектуры Нейрокомпьютер 

Процессор 

Сложный 

Высокоскоростной 

Один или несколько 

Простой 

Низкоскоростной 

Большое количество 

Память 

Отделена от процессора 

Локализована 

Адресация не по содержанию 

Интегрирована в процессор 

Распределенная 

Адресация по содержанию 

Вычисления 

Централизованные 

Последовательные 

Хранимые программы 

Распределенные 

Параллельные 

Самообучение 

Надежность Высокая уязвимость Живучесть 

Специализация 
Численные и символьные 

операции 
Проблемы восприятия 

Среда 

функционирования 

Строго определена 

Строго ограничена 
Без ограничений 
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Аппаратная реализация ИНС – нейрокомпьютер – имеет существенные отличия от 

вычислительных машин, выполненных в соответствии с традиционной архитектурой фон 

Неймана. Сравнительные характеристики нейрокомпьютеров и традиционных 

компьютеров и традиционных компьютеров приведены в таблице 1. 

 

Нейронные системы в банковской сфере. 

С развитием машинного обучения и нейронных сетей банки получили инструменты 

для анализа информации о клиентах из социальных сетей. Это вызвало дискуссии об 

этичности использования личных данных без разрешения 

На сегодняшний день банки все больше подвержены давлению со стороны 

высокотехнологичных, компаний, которые пытаются охватить все сферы 

жизнедеятельности потребителей, в частности, финансовую. К примеру, компания Google, 

наряду с созданием мобильного кошелька, предлагает своим клиентам оформить дебетовую 

карту. В стороне не остаются и компании-ритейлеры: в США около трети всех транзакций 

в Starbucks оплачиваются с помощью карты лояльности. Текущая ситуация вынуждает 

банки искать новые пути использования своих ресурсов и альтернативные денежные 

потоки. 

В России нейронные системы только начали входить в обиход банковской сферы. 

Сейчас в области кредитования в части автоматизированных риск-стратегий используется 

в основном регрессионный анализ. Потенциально его можно заменить на нейронные сети. 

Специалисты отдела банковской безопасности проверяют достоверность 

информации, поданной заемщиком. Если обнаруживается несоответствие поданной 

клиентом и "добытой" банком информации, то заемщику, как правило, сразу отказывают. 

 В каждом банке существует свой алгоритм проверки потенциального клиента, в 

основном он сводится к следующим действиям:    

 проверка даты, места и органа регистрации потенциального клиента (проверка 

паспорта, свидетельства о регистрации предпринимателя);      

 проверка достоверности данных, указанных клиентом в "анкете заемщика", в 

т.ч. соответствие юридического адреса фактическому местонахождению;      

 проверка паспортных данных, наличие прописки и т.д.;      

 существование неплатежей (в бюджет, контрагентам и т.д.);      

 проверка наличия счетов в других банках и их состояние;      

 изучение деловой репутации клиента (поручителя), отсутствие негативной 

(компрометирующей) информации;     

 проверка существования задолженности по кредитным соглашениям в других 

банках (у заемщика, поручителя и близких лиц);     

 наличие возбуждённых против клиента (или поручителя) криминальных дел;    

 проверка существования против клиента или поручителя какой-либо другой 

негативной информации;    

 отсутствие залога, договора лизинга или аренды на предоставленный объект 

залога, арест этого объекта;   

 проверка информации о дополнительных источниках дохода: участие в 

уставных фондах предприятий, существование дочерних предприятий и их 

деятельности;   

 проверка другой информации. 

Данную задачу специалистов по информационной безопасности легко может 

выполнить нейронная система. И если в России данная возможность только 

разрабатывается, то в США она уже эксплуатируется. 
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Вывод 
В результате были проанализированы существующих решений в области обеспечения 

информационной безопасности банков. Главное преимущество нейронных систем является их 

полная автономность, а также способность к обучению. Применение нейронных систем 

позволяет экономить на капитальных затратах, а также повысить уровень безопасности 

банковской сфере. 

Обеспечение информационной безопасности очень важно в банковской сфере не 

только по кредитованиям, но и в предотвращении мошеннических операций.  На 

сегодняшний день, необходимо особое внимание уделять внедрению передовых 

технологий в банковскую сферу. 
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INFORMATION SECURITY OF CLOUDC OMPUTING 
D. Zheleznov 179 

 

Neural systems are increasingly conquering the market of modern technology, their 

advantages are obvious: autonomy, universality and the most important learning ability. The 

banking industry, no matter how different, is suitable for using in it neural systems a huge flow of 

digital data that needs to be processed simply needs in neural systems. This article is devoted to 

the analysis of existing solutions in the field of information security of banks. The main advantages 

of Neural systems are listed. A comparative analysis of the introduction of neural systems abroad 

and in Russia is carried out. 

Keywords: Neural systems, bank, protection, security. 
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УДК 004.056.5 

К вопросу об аутентификации классического канала в системах квантового 

распределения ключей 

Жиляев А.Е.180 
 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос обеспечения аутентичности классического 

канала в системах квантового распределения ключей и проводится сравнение использования 

различных способов выработки метки аутентификации сообщений в рамках одной сессии 

выработки квантового ключа. Также автором рассматривается возможность понижения 

требуемого уровня стойкости аутентификации при практических реализациях. 

Ключевые слова: квантовая криптография, одноразовый шифрблокнот. универсальная хэш 

функция,  

Введение 

Потребности в передаче информации на высоких скоростях существенно выросли за 

последние годы. С учетом объемов обрабатываемых данных, задача безопасной 

синхронизации двух центров обработки информации уже становится нетривиальной 

задачей. Потребность в зашифрованных каналах передачи данных со скоростями более 

10ГБ/с наблюдается уже сейчас. 

Организация безопасного зашифрованного канала передачи данных на больших 

скоростях требует частой смены ключей шифрования (КШ). Существует несколько 

подходов к использованию КШ, в том числе выработки, доставки и смены КШ. В работе 

будет рассматриваться метод на основе квантового распределения ключей (КРК), 

позволяющий решить ряд проблем с существующими методами доставки и частой смены 

ключей, например, неподверженность алгоритму Шора [1].  

Технология КРК позволяет получить стойкие симметричные КШ на обоих концах 

канала, скорость выработки ключей по некоторым заявленным данных составляет порядка 

1МБ/с [2]. Более того, вырабатываемые квантовые ключи (КК) независимы друг от друга, 

что ограничивает возможности злоумышленника. Атака на протокол КРК возможна в 

течение одной сессии выработки КК, а атаки на зашифрованные данные ограничены 

временем использования одного КК (или ключевого дерева, построенного на одном КК). 

В работе рассматриваются варианты обеспечения стойкой аутентификации в 

классическом канале систем КРК, что обеспечивает защиту от атак на этап согласования 

переданного КК. 

Особенности протокола квантового распределения ключей 

Процедура КРК происходит с помощью передачи одиночных фотонов по некоторому 

квантовому каналу (оптоволокно, воздушная среда), последующей обработки переданных 

одиночных фотонов по классическому аутентифицированному каналу [3]. 

Обычно каждая сессия выработки КК, т.е. одно исполнение протокола КРК, состоит 

из следующих неотъемлемых этапов: 

1. Подготовка Квантового канала 

2. Передача одиночных фотонов по Квантовому каналу 

3. Постобработка переданной последовательности 

Последний этап протокола квантового распределения ключей происходит по 

классическому каналу, при этом обязательно аутентифицированному. Квантовый канал 

никак не контролируется. Таким образом, возможными векторами атаки злоумышленника 

являются атаки на Квантовый канал, что предотвращается конкретными способами 

формирования и передачи одиночных фотонов по Квантовому каналу [4]. Также возможны 

атаки злоумышленника на аутентификацию канала, чтобы получить возможность 
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подменять сообщения в классическом канале, навязывая свой КК или, как минимум, 

получать дополнительную информацию о вырабатываемом КК [5].  

Можно выделить два основных подхода к обеспечению аутентификации. КК, 

вырабатываемые в результате КРК, обладают стойкостью в теоретико-информационном 

смысле [6]. Естественным подходом является использование аутентификации того же 

уровня стойкости. Однако, существует мнение, что в практических целях возможно 

использовать аутентификацию, стойкую в вычислительном смысле (например, ГОСТ 

34.11-12, на который не существует практически реализуемых атак). Таким образом, 

достигается должный уровень аутентификации классического канала, при этом возможна 

экономия ключа аутентификации с сохранением вычислительной стойкости используемого 

протокола, но происходит понижение класса стойкости КК до вычислительно стойких. 

Универсальное хэширование как метод аутентификации 

Хорошим кандидатом для использования в аутентификации, стойкой в теоретико-

информационном смысле, являются функции универсального хэширования. К классу 

используемых функций универсального хэширования H применяются следующие 

требования [7].  

1) Число хэш-функций из 𝐻, таких что произвольное сообщение 𝑚1 ∈ 𝑀 

переводится в произвольную метку 𝑡1 ∈ 𝑇, в точности равно 
|𝐻|

|𝑇|
. 

2) Число функций из 𝐻, которые переводят произвольное сообщение 𝑚1 ∈ 𝑀 в 

произвольную метку 𝑡1 ∈ 𝑇, при этом переводят произвольное сообщение 

𝑚2 ≠ 𝑚1 ∈ 𝑀 в некоторую метку 𝑡2 ∈ 𝑇 (возможно равную 𝑡1), не превышает 

휀
|𝐻|

|𝑇|
, 휀 >

1

|𝑇|
. 

Такой класс хэш-функций называется классом 휀 − 𝐴𝑆𝑈2-функций (Almost Strong 

Universal Hashing). 

Метка аутентификации сообщения может быть получена несколькими способами 

[5]. Наиболее перспективным можно предположить многократное использование ключа 

для выбора хэш функции с последующим шифрованием полученной метки одноразовым 

шифрблокнотом.  

Кандидаты функций на применение для аутентификации в КРК 

В данном разделе рассматривается несколько функций универсального хэширования, 

удовлетворяющих требованию из предыдущего раздела. В таблице 1 приводятся 

существенные характеристики некоторых функций универсального хэширования, 

критичные при применении в системах КРК. 

Таблица 1 Сравнительная таблица параметров хэш функций 

 𝜺 Длина ключа Примечание 

Wegman-Carter 

[8] 

2

|𝑇|
 

4(log|𝑇|
+ log log log|𝑀|) log log |𝑀| 

Фиксированное 

значение 휀 

Stinson [9] (log log|𝑀|
− log log|𝑇| + 1)
/|𝑇| 

(log log|𝑀| − log log|𝑇|
+ 2 ) log|𝑇| 

Малый размер 

ключа 

der Boer [10] |𝑀|

|𝑇| log|𝑇|
 

2 log|𝑇| Наименьший размер 

ключа 

Bierbrauer [11] 2

|𝑇|
 

3 log|𝑇|
+ 2(log log|𝑀|
− log log|𝑇|)
≈ 3 log|𝑇| + 2 log log|𝑀| 

Фиксированное 

значение 휀. Малый 

размер ключа. 
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Матрицы 

Тёплица [7] 

1

|𝑇|
 

2log|T|+log|M|-1 Матрицы Тёплица 

не применимы при 

условии смены 

ключа для каждого 

аутентифицируемого 

сообщения. Так как 

для построения 

матрицы требуется 

случайных данных, 

превышающих 

размер 

аутентифицируемого 

сообщения. 

 

Как видно из приведенной таблицы наиболее интересным способом 

аутентификации является применение класса хэш-функций, предложенного Bierbrauer на 

базе кодов Рида-Соломона. Целесообразно выбирать функцию хэширования, для которой 

величина 휀 не зависит от обрабатываемых сообщений. Так же в условиях КРК интересны 

функции с минимальной длиной ключа для повышения скорости выработки 

непосредственно готового квантового ключа (особенно, если часть вырабатываемого ключа 

откладывается для аутентификации следующей серии). 

Примечание: согласно SECOQC [12] значение параметра ε ≥ 2−64. 

 

Выводы 
В данной работе рассматривается вопрос аутентификации в системах КРК. Несмотря 

на возможность обеспечения аутентификации классическими методами без потери 

практической стойкости, полагается, что необходимо использовать методы 

аутентификации той же степени стойкости, что и вырабатываемые КК. Рассмотрена 

эффективность применения каждой из выбранных функций универсального хэширования. 

Наиболее перспективным вариантом хэш функции является функция универсального 

хэширования, основанная на кодах Рида-Соломона.  
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УДК 004.056 

Криптография и клептография. Лазейки и потайные ходы в 

криптографических алгоритмах 

Жуков А.Е.182 
 
В общем русле ужесточения тотального контроля в сфере IT технологий в ряде стран с 

завидным постоянством выдвигаются законопроекты о необходимости внедрения «черных ходов» 

в криптоалгоритмы. Все это становится общемировой тенденцией, с которой нельзя не 

считаться. Не касаясь этических, политических и юридических сторон этого явления, рассмотрим 

возникающие вопросы с криптографической точки зрения. Наиболее же интересным с 

криптографической точки зрения является механизм действия скрытых каналов передачи 

информации в криптографических алгоритмах. 

Ключевые слова: скрытый канал передачи информации, шифр с лазейкой, SETUP-механизм 

 

Введение 

Сегодня стал привычным термин "гражданская криптография". Гражданская 

криптография как общественное явление начала складываться в 70-х годах ХХ века и 

окончательно оформилась к середине 80-х. Развитие и широкое распространение 

гражданской криптографии (формально не подчиняющейся государственным 

спецслужбам) давно вызвало обеспокоенность в различных государственных структурах. 

Среди причин указывают на недопустимость попадания надёжных систем шифрования в 

руки террористов, организованной преступности или враждебных государств и режимов. 

Отсюда – неизбежные попытки влияния, установления контроля за криптографическими 

средствами – в том числе и путем внедрения в криптоалгоритмы потайных ходов, лазеек и 

т.п. каналов утечки информации. 

Сама тема лазеек в ПО далеко не нова. В последнее время она появилась вновь и уже 

на другом уровне. В общем русле ужесточения тотального контроля в сфере IT технологий 

в ряде стран с завидным постоянством выдвигаются законопроекты о необходимости 

внедрения в криптоалгоритмы «черных ходов». Если раньше лазейки рассматривались как 

продукт деятельности «плохих парней», противостоящих государству и обществу, то 

теперь разработка и встраивание лазеек в алгоритмы все чаще рассматривается как вполне 

легальная деятельность государственных служб на благо общества. Вопрос внедрения в 

криптоалгоритмы «потайных ходов», «лазеек» и т.п. каналов утечки информации имеет 

давнюю историю (по-видимому, с момента появления гражданской криптографии) [1]. 

Не касаясь этических, политических и юридических сторон этого явления рассмотрим 

возникающие вопросы с криптографической точки зрения. Наиболее интересным же с 

криптографической точки зрения является механизм действия лазеек в  криптографическом 

алгоритме.  

 

Скрытые каналы передачи информации  

Лазейки по своей природе бывают «естественного происхождения» – следствие 

небрежности и халатности разработчиков. Например, неубранные следы отладочного 

модуля, позволяющего поэтапно контролировать работу алгоритма. И лазейки 

«искусственные», специально вставленные в алгоритм. Методы разработки последних 

напрямую связаны с вопросом существования скрытых каналов передачи информации. 
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Канал называется нелегальным (нестандартным) – (hidden, covert), если он 

специально не проектировался и изначально не предполагался для передачи информации  в 

электронной системе обработки данных. На практике нелегальные каналы утечки 

информации трактуются шире и рассматриваются не только нестандартные каналы 

передачи информации, но и нестандартные способы передачи информации по легальным 

каналам. Типичными примерами являются графические файлы или каналы по времени. 

Нестандартный канал называется скрытым (subliminal), если воспользоваться им 

может только обладатель соответствующей информации (ключа). 

Определим понятие клептография [2], как теорию построения информационных 

систем, содержащих безопасные и скрытые каналы утечки секретной информации.  

При анализе работы клептографических систем следует выделить следующих трех 

участников [3]: 

 Разработчик: обладает информацией о лазейке, владеет секретным ключом к  

лазейке, не владеет секретным ключом пользователя.  

 Пользователь: владеет секретным ключом пользователя, в случае успешного 

реверс-инжиниринга обладает информацией о лазейке, но не владеет ее секретным 

ключом. 

 Злоумышленник: в случае успешного реверс-инжиниринга обладает информацией 

о лазейке, но не владеет ее секретным ключом, а также секретным ключом 

пользователя. 

Шифр с лазейкой (backdoor) – это шифр, алгоритм которого содержит некоторую 

скрытую структуру (лазейку), обеспечивающую существование скрытого канала передачи 

информации; знание этой структуры позволяет получить секретную информацию  

(например, о секретном ключе). Без знания лазейки шифр кажется надежным. 

Одним из наиболее важных типов лазеек, встраиваемых в криптографические 

алгоритмы является так называемый  SETUP-механизм (SETUP – Secretly Embedded 

Trapdoor with Universal Protection – секретно встроенная  лазейка с универсальной защитой) 

[2]. SETUP-механизм видоизменяет заданный криптографический алгоритм таким образом, 

что позволяет производителю криптосистемы получать секретную информацию 

пользователя (чаще всего информацию о его секретных ключах). 

Встроенный SETUP-механизм лазейки полностью компрометирует рассматриваемые 

криптосистемы по отношению к ее разработчику (причем, только по отношению к нему). 

Особенную опасность представляют SETUP-механизмы для smart-карт, т.к. генерация 

ключей в них всегда происходит без участия пользователя. В случае с блочными шифрами 

можно также использовать каналы утечки, работающие при генерации и передаче так 

называемых Initial Vectors, которые используются в режимах OFB, CFB, CBC.  

Многие разработчики криптографических протоколов считают, что хорошим 

правилом является встраивание внутрь самих протоколов механизмов случайности (т.е. 

датчиков случайных чисел). Но если устройство шифрования выбирает «случайные числа» 

самостоятельно, то разработчику криптосистемы не составляет большого труда 

организовать скрытый канал. 

 

Общие рекомендации 

1. Перед использованием криптографического примитива, его структура должна быть 

тщательно изучена и оценена. Нельзя безоговорочно доверять аппаратным компонентам. 

Необходима проверка реализации на соответствие спецификации, а также изучение самой 

спецификации. Даже программные реализации могут быть опасны, особенно, если 

исходных код и документация разработчика недоступны  для  проверки [3]. 



208 
БИТ 2017 

2. Прохождение тестов по формальным критериям не гарантирует отсутствия 

скрытых лазеек. В частности, нельзя принимать решение о доверии  лишь  на  основании  

статистического  исследования. По-видимому, для любого фиксированного набора 

критериев можно построить криптосистему с лазейкой, которая, тем не менее, будет 

удовлетворять  этим  критериям.  

3. Хорошую защиту от наличия скрытых лазеек в криптоалгоритмах дает композиция 

(каскадирование) криптопреобразований, имеющих происхождение из  различных 

источников. 

4. Важен контроль за случайностью. Совершенно необходимо, чтобы алгоритмы 

выработки случайных величин, используемых в криптографических  примитивах,  были  

открыты  для пользователя. Если имеется программное обеспечение для выработки ключей 

– оно должно быть абсолютно надежным и доверенным. Хорошим выходом будет 

возможность использовать посторонний источник случайных чисел. 

5. Лучше если источник случайности, генератор ключей и алгоритм, использующий 

их – три раздельных компоненты. При этом должна быть исключена возможность их 

обхода, сами они – из надежного источника, а каналы, связывающие их, не допускают 

утечку информации.  
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Abstract. In a number of countries bills about the need for the insertion of back-doors in encryption 

algorithms are pulled out. All this becomes a global trend which cannot be ignored. Not touching the 

ethical, political and legal aspects of this phenomenon, we will consider the matter from the cryptographic 

point of view. However, from the cryptographic point of view the most interesting is the mechanism of 

covert channels in cryptographic algorithms. 
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УДК 519.876.5 

Использование отчетности для анализа и оценки рисков 

Зимина Э. Д.184 
 

В данной статье говорится о необходимости раскрытия информации о рисках в 

бухгалтерской отчетности. Предлагается подход к оценке финансовых рисков 

предприятия, основанный на использовании данных бухгалтерской отчетности. 

Рассмотрены виды рисков и оценка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ключевые слова: финансовые риски, бухгалтерская отчетность, управление 

рисками, финансовая устойчивость 

 

Введение 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности любая организация 

подвергается влиянию внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают 

различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение организации и 

финансовые результаты ее деятельности. 

Финансовый риск предприятия - это вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределенности 

условий осуществления его финансовой деятельности [1, с. 141]. 

Финансовая устойчивость малых предприятий по сравнению с крупными и 

средними предприятиями достаточно низкая, а соответственно уровень финансовых рисков 

зачастую высок. 

 

Качество бухгалтерской информации. Формируемая предприятиями в настоящее 

время бухгалтерская отчетность содержит значительный объем информации об объектах 

бухгалтерского учета, что позволяет раскрыть информацию о рисках, связанных с ними и 

их последствиях. Такая информация может быть раскрыта в бухгалтерском балансе, отчете 

о финансовых результатах или приложениях к ним. 

По моему мнению, самая важная сторона бухгалтерской информации — качество. 

Таким образом, качество представляет собой определенный набор критериев, необ-

ходимых для конкретного субъекта с целью получения каких-либо положительных послед-

ствий. 

По моему мнению, для пользователей бухгалтерская информация тем качественнее, 

чем в большей степени она приближает решение поставленной задачи. В связи с этим 

считаем, что не отражение информации о рисках в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

неизбежно приведет к искажению информационного поля, в котором экономические субъ-

екты принимают оптимальные управленческие решения. В результате учащаются ошибки 

в инвестировании, приводящие к росту складских запасов, росту объемов незавершенного 

строительства, неиспользуемого оборудования и др. 

Риск находит отражение в бухгалтерском учете через изменение стоимости объектов 

бухгалтерского учета, обособленную регистрацию фактов хозяйственной жизни, связанных 

с принятием управленческих решений в системе риск-менеджмента. В соответствии с 

законодательством в области бухгалтерского учета, оценка имущества и обязательств 

осуществляется в виде первоначальной оценки (то есть, оценки при поступлении или 

возникновении актива, или обязательства) и последующей оценки (в виде оценки по 

текущей рыночной стоимости, переоценки, оценки с использованием резервов, изменения 

оценочных значений). Требования к оценке конкретных активов и обязательств заложены 
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в стандартах по бухгалтерскому учету. Кроме того, важно отметить, что оценка активов и 

обязательств (первоначальная или последующая) зависит от выбора способов и методов 

оценки, закрепляемых в учетной политике организации. 

Исследования, проводимые в крупных международных компаниях, показали, что в 

основном анализом и оценкой финансовых рисков, а также разработкой системы 

управления финансовыми рисками занимаются только крупные компании [6, с. 639]. 

Иная ситуация в малом бизнесе. Здесь оборот капитала, численность персонала и 

иные показатели хозяйственной деятельности не столь масштабны, поэтому руководители, 

как правило, пренебрегают возможностью оценки и управления финансовыми рисками. 

Такая политика организации может стать для нее губительной, так как не замеченные 

вовремя отклонения могут привести к утрате платежеспособности и банкротству. Алгоритм 

управления финансовыми рисками, представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм управления финансовыми рисками 

 

Таким образом, управление финансовыми рисками предполагает их диагно-

стирование. В рамках данной статьи рассмотрим диагностику финансовых рисков на основе 

анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Диагностика финансовых рисков. Для этого, во-первых, обратимся к специфике 

проведения анализа финансового состояния малого предприятия. Так, согласно А.Д. 

Шеремету, с учетом исследований О.Н. Буровой в области анализа финансового состояния 

малых предприятий с использованием данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

можно выделить следующие его направления: 

1. Анализ структуры активов и пассивов. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ ликвидности. 

4. Анализ платежеспособности. 

5. Анализ рентабельности. 

6. Анализ деловой активности. 

7. Анализ вероятности банкротства. 

Риски в коммерческой деятельности и решение финансовых проблем. 

Коммерческая деятельности любой организации подвержена большему числу хозяй-

ственных рисков, которые могут оказать значительное влияние на финансовые результаты, 

финансовое положение деятельности организации, последствия от которых могут выра-

жаться в её дополнительных обязательствах или новых активах. Таким образом, многие 

риски хозяйственной жизни с большой долей вероятности могут вызвать финансовые по-

следствия и, следовательно, влиять на бухгалтерскую информацию, подготавливаемую ор-

ганизацией. 
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Для решения этой проблемы рекомендуем разработать учетно-аналитический меха-

низм, который будет давать бухгалтерскую информацию о рисках. В его задачи необходимо 

включить проведение следующих этапов: 

• Этап: выявление рисков; 

• Этап: оценка рисков; 

• Этап: бухгалтерский учет рисков; 

• Этап: представление информации о рисках в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Работа на первом и втором этапах должна быть распределена, по моему мнению, 

между специалистами различных департаментов организации: юридический, финансовый, 

экономический, производственный и т.д. Далее на основание выявленных и оцененных рис-

ков специалист бухгалтерской службы принимает решение о порядке их учета в зависимо-

сти от существенности. 

Рассмотрим, какие необходимо выполнить последовательные действия организа-

циям с целью принятия обоснованного управленческого решения об отражении или 

неотражении хозяйственных рисков в учете и отчетности. 

Действие А. Необходимо оценить вероятность наступления риска. Если вероятность 

наступления: 

• несущественная - никаких дальнейших действий не требуется; 

• возможная - информация о рисках раскрывается за балансом; 

• высокая - необходимо перейти к действию В. 

По моему мнению, под учетом риска понимается регистрация фактов хозяйственной 

жизни, вызванных наступлением или ожиданием наступления риска. 

Отражение информации по рискам на счетах бухгалтерского учета является предпо-

сылкой для создания резервов с целью защиты финансовых результатов, для погашения 

возможных потерь. Создание резерва направлено, прежде всего, на решение задач 

сохранения капитала организации. Резервирование предполагает отражение расходов и 

(или) доходов, вероятных для данного и (или) будущего периода, т.е. учет возможных, 

предполагаемых или вероятных фактов хозяйственной жизни. 

Учет риска путем создания резерва реализует, во-первых, его информационную 

функцию, во-вторых, позволяет преодолеть неблагоприятные последствия от наступления 

риска в будущем. Кроме того, сохраняется увязка между реализованными доходами и свя-

занными с их получением рисками, что приводит в конечном итоге к более точному опре-

делению финансовых результатов в рамках каждого отчетного периода. 

 

Качественная оценка рисков.  

В связи с тем, что каждый финансовый коэффициент имеет свойство оценивать тот 

или иной аспект финансового состояния, каждый из которых характеризуется своим 

набором рисков, я предположил, что каждый финансовый коэффициент оценивает тот или 

иной конкретный финансовый риск. В таблице 1 представлены шкалы качественной оценки 

отдельных видов финансового риска в соответствии с интервалами значений финансовых 

коэффициентов. Интервалы приведены иллюстративно, для более четкой градации 

необходимо проведение исследований на выборке предприятий с группировкой по уровням 

реализованных рисков. 
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Таблица 1 

Качественная оценка отдельных финансовых рисков на основе  

значений финансовых показателей. 

№ п/ 

п 
Финансовые показатели Вид риска 

Значение 

показателя 
Оценка риска 

1 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Риск  

потери ликвидности 

Менее 0,1 0,2 -0,4 

Более 0,5 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2 
Критической оценки 

(срочной ликвидности) 
Кредитный риск 

Менее 0,9 1,0-1,9 

Более 2 

Высокий 

Средний 

Низкий 

3 

Текущей ликвидности 

(Общий коэффициент 

покрытия) 

Риск  

неплатежеспособности 

Менее 0,9 1,0-2,0 

Более 2,1 

Высокий 

Средний 

Низкий 

4 
Ликвидности при 

мобилизации средств 

Риск  

потери ликвидности 

Менее 0,4 0,5-0,7 

Более 0,8 

Высокий 

Средний 

Низкий 

5 

Обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Риск 

неплатежеспособности 

Менее 0,1 0,2-0,4 

Более 0,5 

Высокий 

Средний 

Низкий 

6 

Финансовой 

независимости 

(автономии) 

Риск  

потери ликвидности 

Менее 0,4 0,5-0,7 

Более 0,8 

Высокий 

Средний 

Низкий 

7 

Маневренности 

собственных оборотных 

средств 

Риск снижения  

финансовой  

устойчивости 

Менее 0,1 0,2-0,4 

Более 0,5 

Высокий 

Средний 

Низкий 

8 

Соотношения заемных и 

собственных средств 

(коэффициент левериджа) 

Риск  

неплатежеспособности 

Менее 0,7 0,8-1,5 

Более 1,6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

9 Финансовой устойчивости 

Риск снижения  

финансовой  

устойчивости 

Менее 0,6 0,7-1,9 

Более 1,0 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

На основе показателей финансового состояния можно провести поперечный анализ 

за каждый исследуемый год по отдельности и выделить, какие виды рисков и на каком 

уровне присущи предприятию. Это дает возможность комплексной оценки финансовых 

рисков предприятия за каждый из исследуемых периодов, и не требует предварительной их 

идентификации, так как каждому показателю поставлен в соответствие риск. Такую оценку 

рисков можно считать качественно-количественной, так как количественное значение 

финансового коэффициента, ассоциируемое с тем или иным риском, переводится в 

качественную оценку риска типа «высокий», «средний» или «низкий». Она позволяет 

получить картину рисков предприятия за ряд рассматриваемых периодов. Для 

исследования их изменения во времени предлагается проводить дополнительно т.н. 

продольный анализ, что составляет следующий шаг методики оценки финансовых рисков. 
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Вывод 

В заключение подчеркнем, что признание и раскрытие информации о рисках необ-

ходимо для уменьшения риска искажения информации в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, представляемой пользователям, что обеспечит полноценное информационное 

поле для минимизации ошибок экономическими субъектами, для их быстрого обнаружения 

и ликвидации. 

Если же информационное поле искажено, то ошибки исправляются гораздо медлен-

нее, поэтому создание учетно-аналитического механизма по рискам даст возможность 

управлять ими в масштабах не только организации, но и страны в целом. 
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УДК 004.056 

Проблемы безопасности контейнеризации 

Зорин Е. Л.186 
 
Аннотация. Приведено краткое сравнение механизмов виртуализации и контейнеризации. 

Рассмотрен Linux-стандарт контейнеризации Docker. Дан обзор механизмов безопасности и угроз 

безопасности контейнерной системы виртуализации на примере LXC и Docker. 

Ключевые слова: Docker, LXC, контейнеризация. 

 
 

Введение 

Контейнерная система виртуализации повсеместно вытесняет традиционные типы 

виртуализации. Разработаны варианты построения надежных кластерных системы, базирующихся 

как на обычном серверной платформе, так и интегрированы практически во все существующие 

типы традиционной виртуализации системы контейнеризации. Экосистема контейнерной 

виртуализации разрастается очень быстро, при этом невозможно избежать вопросов обеспечения 

безопасности такой инфраструктуры. 

 

Механизмы виртуализации 

В чём же разница между виртуальными машина и контейнерами? В первую очередь это 

экономическая составляющая. На рисунке 1 схематично изображены все компоненты обоих систем.  

 

 
Рис. 1. Сравнение виртуализации и контейнеризации 

 

Традиционная виртуализация тратит ресурсы на поддержание виртуальной среды самой 

гостевой операционной системы, а также на поддержку гипервизора. Таким образом, даже если под 

минимальную конфигурацию гостевой операционной системы мы отдадим 1 Гигабайт оперативной 
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памяти, то в пересчете на 100 серверов фактически 100 Гигабайт оперативной без учёта ресурсов на 

возможный запущенные пользовательские процессы. В случае контейнера отсутствует в принципе 

гостевая операционная система, а также сам гипервизор. Всё работает на уровне хостовой машины. 

Самым важным фактором интеграции контейнеризации является экономический фактор.   

 

По сути контейнеризация не является полноценной системой виртуализации. Это всё 

возможно за счёт того, что ядро Linux может изолировать ресурсы (процессор, память, ввод/вывод, 

сеть и так далее) не прибегая к избыточным механизмам традиционной виртуализации. 

 

Экосистема Docker 

Стандарт контейнеризации Docker распространился в основном из-за ограниченности 

функционала LXC - отсутствия экспорта контейнеров. Сам же Docker основан в том числе на 

технологии LXC и стал кроссплатформенным приложением. Таким образом были разработаны 

различные кластерные механизмы, поддерживающие стандарт Docker, что позволило запустить в 

кластере десятки тысяч подобных контейнеров. В Docker уже встроено несколько штатных средств 

обеспечения безопасности: 

● Docker-контейнеры минимальны: один или несколько работающих процессов, только 

необходимое программное обеспечение. Это снижает вероятность пострадать от 

уязвимостей в ПО. 

● Docker-контейнеры выполняют специфическую задачу. Заранее известно, что должно 

выполняться в контейнере, определены пути к директориям, открытые порты, 

конфигурации процессов, точки монтирования и т. д. В таких условиях проще обнаружить 

какие-либо связанные с безопасностью аномалии. Этот принцип организации систем идет 

рука об руку с микросервисной архитектурой, позволяя значительно уменьшить 

поверхность атаки. 

● Docker-контейнеры изолированы как от хоста, так и от других контейнеров. Этого удается 

добиться благодаря способности ядра Linux изолировать ресурсы с помощью cgroups и 

namespaces. Но есть серьезная проблема — ядро приходится делить между хостом и 

контейнерами (мы еще вернемся к этой теме чуть позже). 

● Docker-контейнеры воспроизводимы. Благодаря их декларативной системе сборки любой 

администратор может легко выяснить, из чего и как был сделан контейнер. Крайне 

маловероятно, что у вас в итоге окажется неизвестно кем настроенная система, которую 

никому не хочется конфигурировать заново.  

Однако в основанных на Docker системах есть и слабые места. Как раз их мы и рассмотрим. 

 

Безопасность Docker-хоста и ядра 

Что будет, если базовый сервер (хост) будет скомпрометирован? Изоляция и прочие 

механизмы безопасности контейнеров уже вряд ли помогут. Кроме того, система спроектирована 

таким образом, что контейнеры используют ядро хоста. По многим уже знакомым вам причинам 

это повышает эффективность работы, но с точки зрения безопасности такая особенность является 

угрозой, с которой надо бороться. 

 

Выход за пределы Docker-контейнера 

Термин «выход за пределы контейнера» (container breakout) используется для обозначения 

ситуации, при которой какой-либо программе, запущенной внутри Docker-контейнера, удается 

преодолеть механизмы изоляции и получить дополнительные привилегии или доступ к 

конфиденциальной информации на хосте. Для предотвращения подобных прорывов используется 

уменьшение количества привилегий контейнера, выдаваемых ему по умолчанию. Например, демон 

Docker по умолчанию выполняется под рутом, однако существует возможность создать 

пользовательское пространство имен (user-level namespace) или снять потенциально опасные 

привилегии контейнера. 
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Подлинность образов Docker 

В сети можно найти немало Docker-образов, которые делают всевозможные полезные и 

классные вещи, но если вы загружаете образы без использования каких-либо механизмов доверия 

и проверки подлинности, вы по сути запускаете на своих системах произвольное ПО. 

● Откуда был загружен этот образ? 

● Доверяете ли вы его создателям? Какие политики безопасности они используют? 

● Есть ли у вас объективное криптографическое доказательство того, что образ был 

действительно создан этими людьми.  

● Вы уверены, что никто не изменил образ после того, как он был загружен? 

Docker запустит все, что попросите, поэтому инкапсуляция здесь не поможет. Даже если вы 

пользуетесь исключительно образами собственного производства, имеет смысл проверять, не 

изменяет ли их кто-нибудь после создания. Решение в итоге сводится к классической цепочке 

доверия на основе PKI. 

 

Злоупотребление ресурсами 

В среднем контейнеры по сравнению с виртуальными машинами гораздо более 

многочисленны. Они легковесны, что позволяет запустить множество контейнеров даже на весьма 

скромном железе. Это, безусловно, преимущество, однако обратной стороной медали является 

серьезная конкуренция за ресурсы хоста. Ошибки в программном обеспечении, недостатки 

проектирования и атаки хакеров могут приводить к Отказам в обслуживании (Denial of Service). Для 

их предотвращения необходимо должным образом настраивать лимиты ресурсов. 

Положение ухудшается тем, что ресурсов, которые необходимо контролировать, несколько: 

CPU, память, место на дисках, загрузка сети, I/O, подкачка и т. д. В ядре есть и не столь очевидные 

ресурсы, как, например, идентификаторы пользователей (UIDs). 

 

Уязвимости в образах контейнеров 

Контейнеры — это изолированные черные ящики. Если они выполняют свои функции, легко 

забыть, какие программы каких версий запущены внутри. Контейнер может отлично справляться 

со своими обязанностями с операционной точки зрения, при этом используя уязвимое программное 

обеспечение. Эти уязвимости могут быть давно исправлены в апстриме, но не в вашем локальном 

образе. Если не предпринимать соответствующие меры, проблемы подобного рода могут долгое 

время оставаться незамеченными. 

 
 

Учетные данные и секреты Docker 
В большинстве случаев программам для нормальной работы нужны конфиденциальные 

данные: хеши паролей пользователей, сертификаты, ключи шифрования и т. д. Эта ситуация 

усугубляется природой контейнеров: вы не просто поднимаете сервер, а настраиваете среду, в 

которой микросервисы могут постоянно создаваться и уничтожаться. В этом случае необходим 

работающий автоматически, надежный и безопасный процесс использования конфиденциальной 

информации. 

 

Мониторинг безопасности Docker во время выполнения 

В предыдущих частях статьи мы говорили в основном о статическом аспекте безопасности 

Docker: уязвимые ядра, ненадежные образы, привилегии, которые могут быть даны или сняты во 

время запуска, и т. д. А что если, несмотря на все предпринятые меры безопасности, образ оказался 

скомпрометированным во время выполнения и начал проявлять подозрительную активность? 

 

Выводы 

Рассмотренный подход защиты пользовательской информации позволяет иначе подойти к 

вопросу социального взаимодействия в сети. Его актуальность продиктована спросом на подобные 

системы, обеспечивающие безопасность социальных сетей. Проблемы окупаемости подобных 

проектов могут быть решены за счет развития рынка рекламодателей.  
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УДК 519.157  

К оценке вероятности совместного осуществления нескольких событий 

Зуев Ю. А.188 
 
В произвольном вероятностном пространстве заданы n событий, каждое из которых имеет 

вероятность p. На корреляционные связи между событиями не наложено каких-либо ограничений. 

Из множества n событий выбираются всевозможные подмножества из k событий, и для каждого 

подмножества рассматривается вероятность их совместного осуществления. Выбираются 

подмножество с минимальной вероятностью и подмножество с максимальной вероятностью. 

Получены точные границы, в которых лежит каждая из этих вероятностей. 

Ключевые слова: вероятность, интервал значений, линейное программирование. 

 

Введение. Проблема оценки вероятности совместного осуществления нескольких 

событий может возникнуть при оценке надёжности криптографических систем, так как 

одновременное осуществление нескольких случайных событий может дать 

криптоаналитику ключ к взлому шифра [1].  

Пусть в произвольном вероятностном пространстве заданы n  событий, каждое из 

которых имеет вероятность p . В случае независимости событий вероятность 

осуществления любых k  из них одинакова и равна kp [2]. Постулат независимости является 

фундаментальным в теории вероятностей и кладётся в основу большинства вероятностных 

моделей [3]. Однако в большинстве практических задач, использующих вероятностные 

модели, условия независимости в лучшем случае могут выполняться лишь приближённо.  

Если условие независимости не выполняется, то вероятности совместного 

осуществления для различных групп из k  событий могут быть различны. Без требования 

независимости и без наложения каких-либо фиксированных корреляционных связей 

события могут рассматриваться как произвольные подмножества меры p  во множестве 

единичной меры, которым является всё вероятностное пространство. В этом случае можно 

ставить вопрос о том, в каком диапазоне могут лежать минимальная и максимальная 

вероятности осуществления   k  событий. Целью настоящей работы является ответ на эти 

вопросы. 

Если X — произвольное подмножество из k  событий, то через )(P X  будем 

обозначать вероятность того, что все события из X  осуществятся. Тогда рассматриваемые 

экстремальные вероятности для групп мощности X выразятся как )(Pmax
|:|

X
kXX 

 и )(Pmin
|:|

X
kXX 

. 

Границы для минимальной вероятности. Верхняя граница для минимальной 

вероятности )(Pmin
|:|

X
kXX 

 равна p . Она достигается, когда все n  событий совпадают. 

Полностью же границы для неё задаются следующей теоремой. 

Теорема 1.  Для множества из n  событий, каждое из которых имеет вероятность  p ,  

минимальная по всем подмножествам X  из k  событий )2( nk   вероятность )(Pmin
|:|

X
kXX 

 

совместного осуществления всех событий подмножества X  лежит внутри следующих 

интервалов: 

1) если  1 kkp ,  то  pX
kXX




)(Pmin0
|:|

; 
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2) если  1 kkp ,  то  pXkkp
kXX




)(Pmin1
|:|

. 

          Границы для максимальной вероятности.  Верхняя граница для  )(Pmax
|:|

X
kXX 

 равна 

p .  Она достигается, когда имеется группа из  k  совпадающих событий. Нахождение 

нижней границы основано на решении задачи линейного программирования. Полностью 

границы для )(Pmax
|:|

X
kXX 

 задаются следующей теоремой.   

Теорема 2.  Для множества из n  событий, каждое из которых имеет вероятность  p ,  

максимальная по всем подмножествам X  из k  событий )2( nk   вероятность )(Pmax
|:|

X
kXX 

 

совместного осуществления всех событий подмножества X  лежит внутри следующих 

интервалов: 

1) если  1 knp ,  то  pX
kXX




)(Pmax0
|:|

; 

2) если  knpk 1 ,  то  pX
C

npnp

kXXk

n





)(Pmax

][

|:|
; 

3) если  npk  ,  то  pX
C

CnpnpCnpnp

kXXk

n

k

np

k

np







)(Pmax

])[()1]([

|:|

1][][
. 

Выводы.  Указанные в теоремах 1, 2 интервалы возможных значений для  )(Pmax
|:|

X
kXX 

 

и )(Pmin
|:|

X
kXX 

  справедливы для любых распределений, дискретных или непрерывных. При 

этом в классе непрерывных распределений )(Pmax
|:|

X
kXX 

 и )(Pmin
|:|

X
kXX 

 могут принимать любое 

значение внутри интервалов, включая их границы.  

Приведённые оценки для экстремальных вероятностей осуществления  k  событий 

могут оказаться полезными в прикладных задачах, использующие вероятностные модели, 

в которых возможны любые корреляционные связи между событиями. 
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To the Evoluation of the Probability of the Simultaneous Realization of Several 

Events  
Y. Zuev189 

An arbitrary probability space contains n  events, each of which has a probability p . No restrictions 

on correlations between the events are imposed. From the set of n  events all subsets of k  events are 

selected, and for each subset the probability of their joint implementation is considered. The subset with 

the minimum probability and subset with the maximum probability are selected. Exact boundaries for both 

probabilities are obtained. 

Keywords: probability, the interval of values, linear programming.  
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УДК 004.056 

Обнаружение аномалий на основе анализа поведения пользователей 

Иванов А.В.190 
 
В данной статье проведено исследование технологии обнаружения аномалий на основе 

анализа поведения пользователей. Изучен основной функционал, особенности и основные подходы 

определения аномального поведения. Результаты данного исследования могут быть использованы 

для расширения функционала и повышения эффективности существующих СЗИ. Сделан вывод о 

преимуществах данного подхода перед классическими средствами защиты и перспективах его 

развития. 

Ключевые слова: средства защиты информации, шаблоны, профилирование, уровень риска. 

 

 

 

Введение 

Большое количество актуальных задач по выявлению угроз ИБ эффективно решается 

с помощью методов, которые используют чётко заданные признаки или правила. Однако, в 

некоторых случаях решение подразумевает не наличие бинарного результата: «да» или 

«нет», а вероятность реализации угрозы [1]. Системы, основанные на анализе поведений 

пользователей, используют именно такой подход и позволяют выявить аномальное 

поведение [2-5]. 

В последние несколько лет становятся популярными решения, которые содержат 

средства мониторинга и анализа поведения пользователей. Например, если сотрудник 

организации на легитимных основаниях отправляет нетипично большое количество писем 

по электронной почте, содержащих конфиденциальные данные, то такая система 

обнаружит подозрительные события и оповестит об этом администратора. Преимущество 

данного подхода заключается в том, что он позволяет обнаружить аномальное поведение 

пользователей, которое выпадает из поля зрения стандартных средств защиты информации. 

 

User Entity Behavior Analytics 

UEBA расшифровывается как User Entity Behavior Analytics, что означает анализ 

поведения пользователей и сущностей (приложений, хранилищ данных и т. п.) [6]. 

Основной задачей данного метода является составление модели типичного поведения 

пользователей и отслеживание аномальной активности, которая не совпадает с шаблоном. 

Выделим основной функционал, которым обладают системы, осуществляющие анализ 

пользовательского поведения [7]: 

1. Мониторинг и анализ событий, совершённых пользователем. 

2. Использование математических моделей по профилированию активности: 

группировка однотипных событий, выявление аномалий, определение 

стандартного профиля пользователя.  

3. Приоритизация инцидентов безопасности. Позволяет сконцентрироваться на 

расследовании наиболее важных инцидентов. 

4. Реагирование на инциденты в реальном или почти реальном времени. 

5. Интерфейс для анализа и визуализация собранных данных. Отображает 

подозрительные действия и уровень риска каждого пользователя. 
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Принцип работы 

Система, основанная на UEBA, сначала пытается определить нормальное поведение 

пользователей. Построение поведенческой модели выполняется автоматически, система 

получает информацию из разных источников и составляет универсальную карту 

пользователя. Помимо произошедших событий туда могут входить: дата принятия на 

работу, должность, подразделение, информация о рабочем окружении и т. д. Каждому 

пользователю соответствует уровень риска, который отражает вероятность того, что он 

окажется нарушителем. Каждый раз, когда сотрудник осуществляет подозрительные 

действия, модель учтёт и отобразит это в его профиле. Если оценка риска достигнет 

определённого порога, тогда администратор безопасности будет оповещён и можно будет 

провести расследование.  

Основные подходы определения аномального поведения [8]: 

1. Порог чувствительности. Определение аномальных действий осуществляется при 

превышении заданного порога. 

2. Частотный подход. Накопленные данные позволяют сравнить текущую активность 

пользователя с его нормальным поведением. 

3. Разделение на группы. Позволяет классифицировать пользователей по группам, 

основываясь на их ролях, правах, должностях. Обнаружение аномалий происходит 

при выполнении пользователем действий, нехарактерных для данной группы. 

4. Прогнозирование временных рядов, которое заключается в построении модели для 

предсказания будущих событий. 

5. Соответствие шаблону. Определение действий, нехарактерных для пользователя.  

6. Анализ последовательностей действий. Подразумевает нарушение цепочки 

определённых событий, которые пользователь обычно выполняет. 

7. Машинное обучение. 

 

Особенности UEBA 

Рассмотрим основные причины, которые объясняют, почему атаку бывает сложно 

обнаружить классическими методами: 

1. Аномальное поведение не всегда означает вредоносное действие. Сотрудники 

могут менять свои привычки, рабочее время, поэтому каждое оповещение о 

подозрительных действиях пользователя приведёт к огромному количеству 

информации. 

2. Одного действия для определения атаки недостаточно. Атаки обычно развиваются 

по следующему алгоритму: разведка, заражение, распространение, злонамеренные 

действия. Даже опытные аналитики должны собрать картину в единое целое перед 

тем как принимать решения. 

3. Слабые сигналы об атаках. Целевые атаки могут развиваться медленно и 

постепенно. Большинство злоумышленников стараются избегать стандартных 

сигнатур атак, которые могут определяться с помощью специального ПО. Анализ 

поведения пользователей позволяет выявлять, в том числе, неизвестные атаки, 

несоответствующие стандартным шаблонам.  

В качестве примера одной из таких атак, которую бывает сложно обнаружить, 

рассмотрим утечку информации [9, 10]. Самые крупные утечки информации происходят 

из-за взлома аккаунтов легитимных пользователей. Решения, которые не используют 

поведенческий анализ, не всегда могут обнаружить данные инциденты, поскольку 

злоумышленник выглядит как легитимный пользователь, а единственное отличие 

заключается в их поведении. UEBA позволяет вычислить злоумышленника и предотвратить 

утечки, сравнивая поведение скомпрометированной учётной записи с обычным поведением 
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пользователя. Однако отличительная особенность таких систем является в тоже время и 

недостатком, поскольку для того, чтобы изучить стандартное поведение сотрудника, 

необходим достаточно большой промежуток времени, за который не должно произойти ни 

одной атаки.  

Технологию, основанную на анализе поведения пользователей, можно использовать 

не только для выявления утечек информации, как показано выше. Основные области 

применения [11]: обнаружение скомпрометированной учетной записи или приложения, 

утечек данных, случаев злоупотребления привилегиями, внутренних нарушителей, фактов 

использования одной учётной записи несколькими сотрудниками, обеспечение 

самоконтроля (самоаудита), осуществление адаптивной аутентификации и т. д. 

 

Выводы 

В последнее время всё больше и больше крупных компаний в области разработки СЗИ 

обращают своё внимание на технологии анализа поведения пользователей. Некоторые 

ведущие производители поглощают стартапы в данной области и внедряют их разработки 

в свои средства защиты, что позволяет выявлять инциденты, которые раньше нельзя было 

обнаружить существующими методами. 

Несмотря на то, что такой подход имеет ряд преимуществ и может оповестить 

администратора безопасности о подозрительных действиях пользователя, для определения 

угрозы требуется более глубокое понимание контекста. В таком случае администратор 

должен знать: насколько ценными являются данные, есть ли в них необходимость, может 

ли данное действие нанести какой-либо ущерб.  

Данная технология вряд ли может быть реализована в качестве самостоятельного 

решения, поскольку она не позволяет решить всех существующих проблем, однако спектр 

её применения достаточно широк. Решения, анализирующие поведение пользователей, 

можно внедрять в системы анализа трафика, средства контроля сотрудников, DLP и SIEM 

системы [12, 13], тем самым существенно повышая уровень информационной 

безопасности, который обеспечивают существующие СЗИ. 
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User Behavior Based Anomaly Detection 
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In this article, the research on user behavior based anomaly detection technology are conducted. 

The main functional, features and basic approaches to detecting anomalous behavior are studied. The 

results of this study can be used to enhance the functionality and improve the efficiency of existing 

information security tools. A conclusion about the advantages of this approach over classical security tools 

and the prospects of its development was made. 
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УДК 004.492 

Разработка криптора вредоносного программного обеспечения 

Иванюшенко В. О.192 
 

Аннотация. В данной статье описывается актуальность изучения вопроса антивирусной 

защиты. Описываются наиболее популярные методы сокрытия вредоносного кода. Приведён 

действующий метод обхода антивируса. Данный метод программно реализован и 

продемонстрированы результаты его работы. Разработанный метод может быть улучшен и 

использован для дальнейшего тестирования средств антивирусной защиты на предмет их обхода.  

Ключевые слова: вирус, шифрование, замещение процесса. 

 

Введение 

Защита ПК от вредоносных программ является одной из важнейших тем в сфере ИБ. 

И большую роль в обеспечении безопасности играют средства антивирусной защиты. 

Антивирусы постоянно выпускают обновлённые базы сигнатур, чтобы поддерживать 

высокий уровень защиты от новых вредоносных программ. Но даже своевременное 

обновление не является панацеей. Риск стать жертвой вируса есть всегда. 

Именно этим и обусловлена актуальность данной темы. Изучение методов работы 

антивируса и методов их обхода позволяет видеть более полную картину, определить 

слабые зоны антивируса и возможные векторы атаки. Таким образом, можно 

имплементировать актуальные методы защиты и расширить функциональность 

антивирусных программ, что, безусловно, повысит уровень защиты. 

Существующие методы обхода антивирусов 

Есть множество различных методов обхода антивируса [1]. Стоит просмотреть эти 

методы, чтобы понять, какие подходы существуют. А также, какие из них уже не актуальны 

и какие наиболее эффективны. 

Я выделил для себя несколько наиболее популярных подходов: 

 Шифровка секции или всего кода [2,3]. 

 Изменение или обнуление сигнатур, если они не входят в состав исполняемого кода 

[4]. 

 Использование временных задержек [3]. 

 Изменение исполняемого кода [3,4]. 

 Замещение процесса [5-7]. 

Многие из рассмотренных способов уже неактуальны. Но при помощи модификации 

и комбинирования различных методов можно достичь желаемого результата. 

Теоретическое описание алгоритма 

В данной исследовательской работе для обхода антивируса были выбраны методы 

шифрования и замещения процесса. 

Существенная часть проверок, производимых антивирусом, происходит на уровне 

файловой системы, т.е. при открытии, антивирус проверяет все файлы в ней, и производит 

проверку исполняемого файла перед запуском. Поэтому, обойти процесс сканирования 

можно путём записи полезной нагрузки (“payload”) в оперативную память [8]. 

Для того, чтобы полезная нагрузка («payload») не опознавалась антивирусом, когда 

находится на жестком диске, предварительно происходит её шифрование алгоритмом 

шифрования Кузнечик (ГОСТ Р 34.12-15[9]). Далее, работа ведётся непосредственно с этим 
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массивом байтов и используется механизм Process Hollowing(замещение процесса). 

Краткое описание:  

1. Исполняемый файл («executable», *.exe) представляется в виде массива байтов; 

2. В основной программе создаётся процесс Windows (Explorer); 

3. Происходит дешифровка извлечённых из ресурсов зашифрованного массива 

байтов; 

4. Очищается адресное пространство процесса; 

5. Выделяется память; 

6. Запись в память дешифрованного массива байтов (тело нашего вируса); 

7. Поток переводится из состояния suspended в состояние running и полезная нагрузка 

(«payload») исполняется. 

Поскольку ни на одном из этапов вредоносное ПО не касалось файловой системы, то 

антивирус не должен его определять и позволит выполниться. 

Практическая реализация 

В качестве вредоносной программы был взят исполняемый файл («executable», *.exe), 

запускающий калькулятор. Данный вредоносный файл создан при помощи фреймворка 

metasploit. Он успешно обнаруживается по той причине, что полезная нагрузка, созданная 

с использованием фреймворка, опознается большинством антивирусов как вредоносное ПО 

(рис. 1). В данной работе все испытания проводились на антивирусе ESET Smart Security 9. 

 

 
Рис. 1 – запустить исполняемый файл («executable», *.exe) самостоятельно антивирус 

не даёт. 

 

Исполняемый файл («executable», *.exe) в бинарном виде передаётся на 

преобразование в функцию, реализующую алгоритм шифрования Кузнечик с обратной 

связью по шифротексту. После чего зашифрованный бинарный вид вредоносного ПО 

записывается в текстовый файл и загружается в качестве ресурса в основной проект Process 

Hollowing. 

В дальнейшем для работы с данным массивом необходимо извлечь его из ресурсов.  

Далее переходим к основному механизму Process Hollowing (замещение процесса). 

Рассмотрим основные блоки: 

1. Создаём процесс Windows (Explorer): для этого используем стандартные 

структуры LPSTARTUPINFOA и LPPROCESS_INFORMATION, а также функция 

CreateProcessA. В pDestCmdLine указывается имя процесса, который надо 
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создать/запустить,  флаг CREATE_SUSPENDED выставляется, чтобы мы получили доступ 

к памяти, но при этом имели возможность изменять процесс, т.к. он не запущен.  
LPSTARTUPINFOA pStartupInfo = new STARTUPINFOA(); 

LPPROCESS_INFORMATION pProcessInfo = new PROCESS_INFORMATION(); 

int resut = CreateProcessA 

( 

0,      

  pDestCmdLine,   

0,      

0,      

0,      

CREATE_SUSPENDED,  

0,      

0,      

pStartupInfo,   

  pProcessInfo   

 ); 

2. Дешифруем извлечённые из ресурсов байты.  

3. Очищаем адресное пространство процесса, используя функцию 

NtUnmapViewOfSection из библиотеки ntdll. 

4. Выделяем заново память, используя стандартную функцию VirtualAllocEx. 

5. Рассчитываем смещение базового адреса нашего процесса относительно 

нашего запущенного процесса, для дальнейшей записи в память запущенного процесса.  

6. Записываем в память дешифрованный массив байтов (тело нашего вируса) 

при помощи стандартных функций. Сначала записываем основное тело нашего payload и 

затем так же перезаписываем каждую секцию. 

7. По рассчитанной разнице адресов высчитываем и перезаписываем всю 

адресацию внутри процесса. 

8. После того, как всё записано в память созданного изначально процесса, 

запускаем поток и наш payload исполняется (рис. 2).  

 
Рис. 2 – результат работы программы ProcessHollowing.exe 

 

Видно, что при помощи нашей программы подозрительный исполняемый файл 

(«executable», *.exe), который антивирус блокировал, запустился без проблем. Можно 

проследить за изменениями процессов через Procmon (рис. 3 – 6).  
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Рис. 3 – ProcessHollowing.exe породил процесс Explorer.exe 

 

 
Рис. 4 – Explorer.exe вызвал calc.exe 

 

 
Рис. 5 – Салатовым цветом обозначены активные процессы, зелёным – завершённые. 
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Рис. 6 – все процессы завершаются, и остаётся только calc.exe, который мы 

вызывали. 

 

В итоге мы получили программу, с помощью которой можно обойти антивирус и 

запустить вредоносное ПО. На рисунках 3-6 показано, как взаимодействуют процессы. 

Запущенный процесс Explorer.exe исполняет код нашей полезной нагрузки (“payload”), 

вместо обычного исполняемого кода исходного процесса. 

Выводы 

В результате проведения данного исследования был разработан алгоритм, который 

позволяет обойти средство антивирусной защиты на персональном компьютере и 

исполнить вредоносный код. В рамках дальнейшего исследования планируется улучшение 

представленного алгоритма и добавление новых методов. Всё это поможет выявить новые 

уязвимости средств антивирусной защиты и достичь более высокого уровня безопасности 

путём их исправления.  

Разработанный алгоритм был программно реализован. Программа успешно прошла 

тестирование и подтвердила состоятельность данного алгоритма. 
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УДК 004.8 

К вопросу оценки безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации 

Калашников А.О.194, Сакрутина Е.А. 195 
 
В работе рассматривается модель оценки безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации на основе прогнозирования рисков информационной 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, находящихся под 

воздействием компьютерных атак. Рассматриваемая в работе модель предназначена для 

применения в системе мониторинга угроз безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, оценка безопасности, 

риски информационной безопасности, ассоциативный поиск 

 

Введение 

Приоритетной целью государственной политики на сегодняшний день является 

обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации [1]. В соответствии с недавно принятым 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ  

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»196 (далее – ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ), который вступает в силу с 01.01.2018, 

введены такие понятия как: критическая информационная инфраструктура Российской 

Федерации (далее – КИИ РФ), объекты КИИ РФ, субъекты КИИ РФ, значимый объект КИИ 

РФ, безопасность КИИ РФ [2]. 

Для успешной реализации мероприятий по обеспечению безопасности объектов КИИ 

РФ и КИИ РФ в целом необходимо решение целого ряда сложных научно-технических 

задач, из которых задача оценки текущего уровня безопасности объектов КИИ РФ и КИИ 

РФ в целом и прогнозирования его изменения является одной из ключевых [2-6]. 

 

Основные подходы к оценке безопасности КИИ РФ 

КИИ РФ состоит из объектов двух основных типов: значимых объектов (далее – 

ЗОКИИ) и сетей электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких 

объектов. Состояние ЗОКИИ может быть описано текущим уровнем информационной 

безопасности (далее – УИБ) и связанным с ним рисковым потенциалом (далее – РП). УИБ 

ЗОКИИ определяется текущим уровнем информационных угроз и текущим уровнем 

защищенности ЗОКИИ. В свою очередь, РП представляет собой прогнозную оценку 

последствий нарушения функционирования ЗОКИИ, при реализации компьютерных атак 

на ЗОКИИ и возникновении в результате этого компьютерных инцидентов. 

В связи с тем, что КИИ РФ представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых ЗОКИИ, изменения параметров одного ЗОКИИ в общем случае должно 

оказывать влияние на параметры других. Можно говорить о наличии определенной 

функциональной зависимости, описывающей влияние УИБ и РП одного ЗОКИИ на УИБ и 

РП других ЗОКИИ. 
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Для разработки методов оценки УИБ и РП КИИ РФ в целом представляется 

целесообразным использовать обобщенную комплексную оценку УИБ и РП КИИ РФ в 

целом, которая может быть получена путем агрегирования локальных оценок УИБ и РП 

ЗОКИИ с использованием методов комплексного оценивания (например, основанных на 

бинарных матричных свертках [6]). 

В свою очередь для решения задачи прогнозирования рисков информационной 

безопасности объектов КИИ РФ могут быть использованы различные подходы, однако 

исходя из специфики моделей представляется целесообразным использовать методы 

прогнозирования параметрических временных рядов на основе вейвлет-анализа, как 

например [7, 8]. 

В работах [9-13] предложен подход к формированию поддержки принятия решения 

об управлении, основанный на динамическом моделировании процедуры ассоциативного 

поиска. Метод на основе ассоциативного поиска, заключающийся в построении 

виртуальных прогнозирующих моделей, может быть применен для оценки безопасности 

состояния КИИ РФ. 

 

Модель оценки безопасности КИИ РФ 

Предположим, что данные об оценках безопасности КИИ РФ содержатся в некоторой 

пополняемой базе знаний (далее – БЗ), в которую заносятся данные о функционировании 

КИИ РФ. Пусть 𝑥1(𝑡), … , 𝑥𝑆(𝑡) – параметры состояния КИИ РФ, 𝑋(𝑡) – состояние КИИ РФ 

характеризующееся вектором параметров состояния КИИ РФ, 𝑅(𝑡) – оценка безопасности 

состояния КИИ РФ. Процесс обработки исторических данных в БЗ сводится к 

ассоциативному поиску состояний КИИ РФ близких к текущему (рис.1). Критерий 

близости между состояниями может быть представлен в виде логической функции – 

предиката, расстояния в 𝑆-мерном пространстве. 

Пусть линейная динамическая модель оценки безопасности КИИ РФ имеет 

следующий вид: 

𝑅(𝑡) =∑𝑎𝑖𝑅(𝑡 − 𝑖)

𝑚

𝑖=1

+∑∑𝑏𝑗,𝑠𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗)

𝑆

𝑠=1

𝑟𝑠

𝑗=1

 (1) 

где: 𝑅(𝑡) – прогноз оценки безопасности состояния КИИ РФ в момент времени 𝑡, 𝑥𝑠 – 

параметры состояния КИИ РФ, 𝑚 – глубина памяти по оценке безопасности состояния КИИ 

РФ, 𝑆 – размерность вектора параметров состояния КИИ РФ, 𝑎𝑖 и 𝑏𝑗,𝑠 – настраиваемые 

коэффициенты. Причем, при построении модели (1) из БЗ КИИ РФ 𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗) выбираются в 

каждый момент времени не в хронологическом порядке, а 𝑟𝑠 является количеством векторов 

параметров состояния выбранных по критерию минимума расстояния из БЗ КИИ РФ. В 

каждый момент времени метод предполагает построение новой прогнозирующей модели 

оценки безопасности с использованием исторических данных («ассоциаций»). 

Для построения виртуальной модели оценки безопасности КИИ РФ в данный момент 

времени по текущему состоянию КИИ РФ воспользуемся следующим критерием отбора 

входных векторов из БЗ, приведенным ниже. Введем в качестве расстояния (нормы в ℜ𝑆) 

между точками 𝑆-мерного пространства параметров состояния величину: 

𝑑𝑡,𝑡−𝑗 =∑|𝑥𝑠(𝑡) − 𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗)|

𝑆

𝑠=1

, ∀𝑗 = 1, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . (2) 
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Рис.1. Ассоциативный поиск в БЗ КИИ РФ 

 

В силу одного из свойств нормы («неравенство треугольника») имеем: 

𝑑𝑡,𝑡−𝑗 ≤∑|𝑥𝑠(𝑡)|

𝑆

𝑠=1

+∑|𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗)|

𝑆

𝑠=1

, ∀𝑗 = 1, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. (3) 

Пусть для текущего вектора состояний КИИ РФ 𝑥𝑠(𝑡): 

∑|𝑥𝑠(𝑡)|

𝑆

𝑠=1

= 𝑑𝑡 . (4) 

Для построения аппроксимирующей гиперповерхности для 𝑋(𝑡) отберем из архива 

входных данных такие векторы 𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗), 𝑗 = 1, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, что для некоторого заданного 𝐷𝑡 
будет выполнено условие: 

𝑑𝑡,𝑡−𝑗 ≤ 𝑑𝑡 +∑|𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗)|

𝑆

𝑠=1

≤ 𝐷𝑡 , ∀𝑗 = 1, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (5) 

где 𝐷𝑁 может быть выбрано, например, из условия: 

𝐷𝑡 ≥ 2𝑑𝑡
𝑚𝑎𝑥 = 2max

𝑗
∑|𝑥𝑠(𝑡 − 𝑗)|

𝑆

𝑠=1

. (6) 

Если в выбранной области не наберется достаточного количества параметров 

состояния для применения МНК, т.е. соответствующая система линейных уравнений 

окажется неразрешимой, то выбранный критерий отбора точек в пространстве параметров 

состояния можно будет ослабить за счет увеличения порога 𝐷𝑡.  
В предположении, что входные воздействия удовлетворяют условиям Гаусса-

Маркова, оценки, получаемые по методу наименьших квадратов, являются 

состоятельными, несмещенными и статистически эффективными. 

Выводы 

В работе предложена модель оценки безопасности КИИ РФ на основе 

прогнозирования рисков информационной безопасности объектов КИИ РФ, находящихся 

под воздействием компьютерных атак. Предложенная модель предназначена для 

применения в системе мониторинга угроз безопасности объектов КИИ РФ. 
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Towards the Evaluation of the Critical Information Infrastructure Security of the 

Russian Federation 
Kalashnikov A.O.197, Sakrutina E.A. 198 

 
Abstract. In the paper, a model of critical information infrastructure of Russian Federation security 

assessment is considered on the basis of predicting risks of the information security of critical infrastructure 

objects affected by computer attacks. The model considered in the paper is intended to application in the 

system of monitoring threats of plants of the critical information security plants infrastructure of the 

Russian Federation. 
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УДК 004.056.55 

Квантовые вычисления и атаки на криптоалгоритмы, основанные на 

обобщенных клеточных автоматах 

Ключарёв П.Г.199 
 
В настоящее время усиливается обеспокоенность по поводу возможности атак на 

современные криптографические алгоритмы посредством квантовых вычислений. Работа 

посвящена рассмотрению вопросов стойкости криптографических алгоритмов, основанных на 

обобщенных клеточных автоматах, к квантовым методам криптоанализа. Делается вывод, что 

такие алгоритмы обладают свойствами, делающими их более стойкими к таким атакам.  

Ключевые слова: обобщенный клеточный автомат, криптоалгоритмы, квантовые 

вычисления 

 

Введение 

Криптографические алгоритмы, в том числе блочные шифры, поточные шифры, 

криптографические хэш-функции и др., основанные на обобщенных клеточных автоматах 

(см работы [1-5] и ряд других) обладают рядом ценных качеств, например, высокой 

производительностью при аппаратной реализации. В свете того, что многие специалисты 

полагают, что уже в скором времени могут появиться практические квантовые 

компьютеры, обладающие квантовой памятью в несколько сотен кубитов, важной задачей 

является исследование вопросов применимости квантовых компьютеров для взлома этих 

криптоалгоритмов.  

 

Обобщенные клеточные автоматы 

Напомним, что однородный обобщенный клеточный автомат представляет собой 

ориентированный мультиграф, каждой вершине 
i

v  которого соответствует булева 

переменная 
i

m , которую будем называть ячейкой. При этом, для каждой вершины, 

входящие в неё ребра тем или иным образом пронумерованы числами 1 d . Также 

определена булева функция 
1

( , , )
d

f x x , называемая локальной функцией связи. Автомат 

работает пошагово. На шаге с номером t  вычисляются новые значения ячеек по формуле: 

( ,1) ( ,2) ( , )
( ) ( ( 1), ( 1), , ( 1)),

i i i i d
m t f m t m t m t

  
      

где ( , )i j  – номер вершины, из которой исходит ребро, входящее в вершину i   и имеющее 

номер j . Заполнением клеточного автомата ( )M t  на шаге t  будем называть набор 

значений ячеек 
1 2

( ( ), ( ), , ( ))
N

m t m t m t .  

В данной работе не хватает места для подробного описания криптоалгоритмов, 

основанных на обобщенных клеточных автоматах. Однако для дальнейшего важен сам факт 

того, что такие автоматы используются в их конструкции. 

 

Квантовые компьютеры 

Квантовый компьютер – специализированное вычислительное устройство, активно 

использующее квантовую механику в своей работе. Квантовым вычислениям посвящено 

много источников (здесь отметим только книги [6, 7]). В настоящее время практических 

квантовых компьютеров, обладающих достаточным объемом квантовой памяти, не 
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существует, однако в этом направлении ведутся активные исследования. Так, недавно 

фирма IBM продемонстрировала квантовый компьютер с памятью в 16 кубитов. 

Существуют полиномиальные квантовые алгоритмы для решения некоторых задач, 

для которых полиномиальных классических алгоритмов не известно. В частности, речь 

идет о таких важных для криптографии задачах, как задача факторизации целых чисел и 

задача дискретного логарифмирования (как в группе вычетов по простому модулю, так и в 

группах точек эллиптических кривых). Поэтому появление практических квантовых 

компьютеров приведет к тому, что основные современные алгоритмы асимметричной 

криптографии станут нестойкими [8]. Симметричные криптоалгоритмы останутся 

стойкими, однако эффективная длина ключа снизится, в связи с существованием 

квантового алгоритма Гровера. 

  

Квантовый алгоритм Гровера 

Квантовый алгоритм Гровера в оригинальной статье [9] был описан как алгоритм 

поиска в неупорядоченном наборе данных. Однако его вполне можно использовать и для 

обращения произвольных векторных булевых функций [8]. Так, для обращения функции 

   : 0,1 0,1
n n

f    требуется порядка (2 )nO  времени, а объем необходимой для этого 

квантовой памяти составляет 1n k   кубитов, где k – количество дополнительных 

кубитов, требующихся для эффективного вычисления функции f  . 

Очевидно, что с помощью квантового алгоритма Гровера можно взломать любой 

блочный шифр, причем сложность взлома составляет 
/22s

 итераций, где s – длина ключа. 

То есть сложность взлома существенным образом уменьшается по сравнению со сложность 

полного перебора ключевого пространства на классическом компьютере, однако остается 

экспоненциальной относительно длины ключа, поэтому считается, что симметричные 

шифры не подвержены квантовому криптоанализу. Фактически, в случае появления 

квантовых компьютеров, для обеспечения того же уровня стойкости, длину ключа следует 

увеличить в два раза. 

 

Применимость квантового алгоритма Гровера к атакам на обобщенные 

клеточные автоматы 

Ясно, что квантовый алгоритм Гровера можно использовать и для взлома блочных 

шифров, основанных на обобщенных клеточных автоматах. Остановимся на объеме 

квантовой памяти, необходимой для этого. 

Пусть в криптографическом алгоритме используется обобщенный клеточный 

автомат, состоящий из N ячеек. Тогда при реализации его на квантовом компьютере на 

каждом шаге следует хранить значения всех этих N ячеек. Также необходима 

дополнительная память для хранения промежуточных результатов вычислений. Во всяком 

случае, количество квантовой памяти должно быть не менее N кубитов. Поэтому для 

реализации алгоритма Гровера явно потребуется никак не менее 1N   кубита.  

Ясно, что количество ячеек обобщенного клеточного автомата принципиально не 

ограничено. Это дает возможность сделать шифр, который достаточно эффективно 

работает на программируемых логических интегральных схемах, но, в то же время, требует 

достаточно много квантовой памяти для реализации на квантовом компьютере (например, 

десятки или сотни тысяч кубитов). Учитывая, что квантовые компьютеры не 

масштабируются (например, из двух одинаковых квантовых регистров нельзя сделать один 

квантовый регистр удвоенного размера), можно предположить, что когда практические 

квантовые компьютеры появятся, размер их квантовой памяти будет небольшим и с их 

помощью нельзя будет взломать такой шифр. 
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Заключение 

Таким образом, конструкция обобщенных клеточных автоматов позволяет при 

необходимости увеличить стойкость основанных на них криптографических алгоритмов к 

квантовому криптоанализу за счет повышения требований к объему квантовой памяти, 

необходимой для проведения атаки.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-07-00542).  
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Quantum computations and cryptanalytic attacks on cryptographic algorithms 

based on generalized cellular automata 
Klyucharev P.G.200 

 

Currently, there is growing concern about the possibility of attacks on modern cryptographic 

algorithms via quantum computing. The work is devoted to the security of cryptographic algorithms based 

on generalized cellular automata to quantum methods of cryptanalysis. It is concluded that these algorithms 

have properties that make them more resistant to such attacks. 
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УДК 004.056.55 

Об анализе блочных шифров, основанных на обобщенных клеточных 

автоматах 

Ключарёв П.Г.201 
 
Работа посвящена некоторым результатам анализа блочных шифров, основанных на 

обобщенных клеточных автоматах. Представлены результаты эмпирического исследования их 

стойкости по отношению к алгебраическому криптоанализу, основанному на построении базиса 

Гребнера посредством алгоритма Фужера F4, и результаты исследования применимости 

разностного криптоанализа к данным шифрам.   Результаты подтверждают криптостойкость 

рассматриваемых шифров.  

Ключевые слова: обобщенный клеточный автомат, блочный шифр, базис Гребнера 

 

Введение 

Ранее автором был предложен метод построения блочных шифров на основе 

обобщенных клеточных автоматов [1]. Важной задачей является подтверждение 

криптографической стойкости таких шифров. Отметим, что обычно криптографический 

анализ осуществляется для конкретного шифра, в то время как здесь речь идет о целом 

семействе шифров. Поэтому в данном контексте можно говорить лишь о наиболее общих 

результатах криптоанализа. 

 

Обобщенные клеточные автоматы и основанные на них блочные шифры 

Будем называть однородным обобщенным клеточным автоматом ориентированный 

мультиграф, каждой вершине 
i

v  которого соответствует булева переменная (ячейка) 
i

m . 

При этом, для каждой вершины, входящие в неё ребра некоторым образом пронумерованы 

числами 1, ,d . Кроме того, имеет место локальная функция связи – булева функция 

1
( , , )

d
f x x . Автомат работает по шагам. На шаге с номером t  вычисляются новые 

значения ячеек: 

( ,1) ( ,2) ( , )
( ) ( ( 1), ( 1), , ( 1)),

i i i i d
m t f m t m t m t

  
      

где ( , )i j  – номер вершины, из которой исходит ребро, входящее в вершину i   и имеющее 

номер j . Заполнением клеточного автомата ( )M t  на шаге t  будем называть набор 

значений ячеек 
1 2

( ( ), ( ), , ( ))
N

m t m t m t . Начальным заполнением будем называть 

заполнение перед первым шагом. 

Кратко опишем некоторые особенности основанных на таких автоматах блочных 

шифров (для их подробного описания здесь не хватает места). Эти шифры основаны на 

схеме Фейстеля, функция усложнения которой реализована в виде определенного числа 

шагов обобщенного клеточного автомата, начальным заполнением которого является 

конкатенация соответствующей половины блока, раундового ключа и некоторой 

константы. Одной из существенных особенностей данной схемы является то, что 

смешивание с ключом производится посредством обобщенного клеточного автомата, что 

позволяет обеспечить сложную нелинейную зависимость между входным блоком, ключом 

и выходным блоком.  
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Основные задачи на обобщенных клеточных автоматах, имеющие отношение к 

криптоанализу 

Приведем здесь две задачи, к которым может сводиться задача криптоанализа 

обсуждаемых шифров: 

1. Задача обращения обобщенного клеточного автомата. Задача заключается в том, 

чтобы, зная заполнение обобщенного клеточного автомата после определенного 

числа шагов, найти начальное заполнение. 

2. Задача восстановления ключа. В этом случае известно заполнение обобщенного 

клеточного автомата после определенного числа шагов и часть (например, 

половина) начального заполнения. Требуется определить неизвестную часть 

начального заполнения. 

 

Об алгебраическом криптоанализе 

Метод криптоанализа, основанный на решении системы алгебраических уравнений, 

которой описывается шифр, называется алгебраическим криптоанализом [2]. Одними из 

основных методов решения систем полиномиальных уравнений являются методы, 

связанные с построением базисов Грёбнера [3]. 

Автором было проведено исследование применимости алгебраического 

криптоанализа к обобщенным клеточным автоматам [4].  

С целью обоснования криптостойкости рассматриваемых криптоалгоритмов к 

данному методу криптоанализа было разработано ПО (на языке Python) для построения 

систем уравнений, описывающих обобщенные клеточные автоматы, для различных 

значений параметров. Полученные с его помощью системы решались с помощью двух 

средств, позволяющих производить построение базисов Гребнера посредством алгоритма 

Фужера F4 [5]: системы компьютерной алгебры Magma v2.21-5 [6] и библиотеки Polybori 

0.8.3 [7]. Использовался компьютер с 16-ю ядрами Intel Xeon E5-2690 и 16 ГБ ОЗУ, 

работающий под управлением OS Linux.  

В системе Magma построение базиса Гребнера и решение системы уравнений 

осуществлялось с помощью функций GroebnerBasis и Variety. В случае использование 

библиотеки Polybori (и языка Python 2.7), применялась функция groebner_basis этой 

библиотеки. В обоих случаях использовался лексикографический порядок на мономах. 

Библиотека Polybori имеет преимущество в том, что для представления полиномов она 

использует структуру данных, основанную на решающих диаграммах, что существенным 

образом увеличивает эффективность вычислений и уменьшает требуемый объем памяти. 

Вычислительные эксперименты показали, что в случае использования системы 

Magma, с увеличением числа шагов k и числа ячеек N время и требования к памяти, 

необходимые для решения вышеприведенных задач, очень быстро растут и 16 Гб памяти 

хватает лишь для   30kN  (для задачи обращения) и 45kN  (для задачи восстановления 

ключа). В случае использования библиотеки Polybori на данной конфигурации решить 

приведенные выше задачи возможно только для числа ячеек, не превышающего 24, причем 

это число быстро уменьшается с увеличением количества шагов.  

Учитывая, что с увеличением числа ячеек время работы и требования к памяти для 

решения указанных задач растут очень быстро (что соответствует теории – вообще говоря, 

оценка сложности в худшем случае для алгоритма F4 есть 
2(2 )

n

O ), можно заключить, что 

данные результаты подтверждают криптостойкость указанных алгоритмов.  

 

О применимости разностного криптоанализа 

Разностный криптоанализ является одним из важнейших методов криптоанализа. 

Основные сведения о нем можно найти, например, в книге [8]. Не задаваясь целью описать 
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здесь этот метод криптоанализа, отметим, что он основан на исследовании прохождения 

через элементы шифра разностей между двумя различными блоками открытого текста.  

Для большинства современных блочных шифров множество блоков (или подблоков) 

открытого текста образует группу относительно операции  , посредством которой 

осуществляется подмешивание ключа. Тогда разностью называется выражение 
1( , )x y x y    и  выполняется равенство:  

1 1 1 1( , ) ( ) ( ) ( , ).x k y k x k y k x k k y x y x y                   

На это равенство существенно полагается классический метод разностного криптоанализа.  

В большинстве современных шифров операцией   является поразрядное сложение по 

модулю 2 (XOR). Однако в случае использования обобщенных клеточных автоматов, 

операция подмешивания ключа, реализуемая с помощью клеточного автомата, не является 

групповой операцией. Неизвестно всегда ли существует обратный элемент относительно 

этой операции, а его поиск является вычислительно сложной задачей. Поэтому ( , )x y  не 

удается корректным образом определить. 

Кроме того, классический метод разностного криптоанализа полагается на истинность 

гипотезы стохастической эквивалентности, которая утверждает, что вероятности 

разностных характеристик не зависят от ключа. В случае использования обобщенных 

клеточных автоматов трудно говорить о выполнении или не выполнении этой гипотезы, 

поскольку непонятно как определять разность. При этом даже если разность определить 

каким-то обычным способом (например, как операцию XOR), то эта гипотеза, вообще 

говоря, не выполняется. 

Таким образом, в обсуждаемом случае классический метод разностного криптоанализа 

напрямую не применим. 

 

О других методах криптоанализа 

На настоящее время известно достаточно много различных методов криптоанализа, а в 

будущем наверняка появятся новые его методы и не исключена возможность, что с 

помощью одного из них удастся снизить оценку криптостойкости обсуждаемых 

криптоалгоритмов. В то же время увеличение количества шагов обобщенного клеточного 

автомата существенным образом усложняет вычисляемую им функцию, приводя к 

увеличению числа уравнений, описывающих обобщенных клеточный автомат, 

экспоненциальному убыванию вероятностей разностных характеристик и т.п. Поэтому 

увеличение числа шагов обобщенного клеточного автомата, по-видимому, позволит 

обеспечить необходимый уровень криптостойкости. 

 

Заключение 

В данной работе приведены сведения о некоторых результатах в области 

криптоанализа блочных шифров, основанных на обобщенных клеточных автоматах. 

Результаты эти не привели к снижению оценки криптостойкости. 
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On analysis of block ciphers based on generalized cellular automata 
Klyucharev P.G.202 

 

The paper deals with some results of the analysis of block ciphers based on generalized cellular 

automata. We present the results of an empirical study of resistance to algebraic cryptanalysis, based on 

the construction of Groebner basis by Fougere F4 algorithm, and the results of the study of the possibility 

of differential cryptanalysis of these ciphers. The results confirm the security of considered ciphers. 
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УДК 004.057.4 

Противодействие отслеживанию местоположения владельцев WiFi устройств 

Ковалевский А.Е.203, Ефремов Е.А.204 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается технология Wi-Fi Positioning System, 

которая с одной стороны облегчает определение местоположения устройства, позволяя делать 

это даже при отсутствии сигнала спутника GPS, с другой же стороны данная технология 

упрощает «вычисление по IP» и идентификацию личности (в том числе и отслеживание 

перемещений конкретного субъекта).  

Ключевые слова: противодействие отслеживанию перемещений, идентификация 

личности, беспроводные сети Wi-Fi.  

 

Введение 

В настоящее время, особенно в городской среде люди все больше и больше окружены 

различными радиоэлектронными устройствами и волнами, среди которых есть и Wi-Fi, 

который надежно закрепился в привычной жизни почти всех обывателей. 

Однако все ли имеют представление о взаимодействии своих гаджетов с окружающей 

их радиоэлектронной средой?  

Наша исследовательская работа посвящена как раз таки рассмотрению неочевидных 

фактов в поведении персональных мобильных устройств (смартфонов, ноутбуков), в 

частности выполнении активного сканирования близлежащих точек доступа и отправки 

информации о их местоположении. А также противодействию отслеживанию перемещений 

владельца персонального мобильного устройства.  

Цели работы: 

1. Изучение принципов работы Wi-Fi Positioning System 

2. Выявление раскрываемой информации при активном сканировании 

3. Рассмотрение методов отслеживания перемещений носителей Wi-Fi модулей 

4. Разработка методов и рекомендаций по противодействию отслеживанию 

перемещений 

Информация о принципах работы Wi-Fi Positioning System 

Понятие Wi-Fi Positioning System было введено организацией «Skyhook Wireless» для 

представления системы геолокации, основанной на Wi-Fi. Кампании-гиганты, такие как 

Google, Apple и Microsoft также используют данную технологию. Возможно, вы замечали, 

что иногда для определения местоположения ваш смартфон запрашивает разрешение на 

включение Wi-Fi, чтобы более точно определить ваше местоположение.  

Примечание: иногда Wi-Fi Positioning System сокращают до WPS, что в свою очередь 

более известно как Wi-Fi Protected Setup. 

Для функционирования данной технологии необходимо наличие сразу GPS и Wi-Fi, 

чтобы устройства могли отправлять информацию о Wi-Fi сетях и данных GPS, что в 

будущем позволит определить местоположение данной сети. То есть благодаря отправке 

уникального MAC-адреса точки доступа и текущих координат GPS, впоследствии ее можно 

будет однозначно идентифицировать. 

Во время использования GPS с целью определения местоположения смартфона, также 

происходит активное сканирование близлежащих сетей. MAC-адрес точки доступа 

относится к публично доступной информации, поэтому совсем не обязательно знать пароль 
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или идентификатор сети, в случае если она скрыта. Как только будет найдена новая сеть и 

получены ее координаты, данная информация будет отправлена вендору. 

Это необходимо, чтобы, если кому-то потребуется определить местоположения, и в 

то же время будет отсутствовать связь со спутником GPS, он смог получить свои 

координаты по рядом находящимся точкам доступа. 

Пример: 

Кто-то заходит в торговый центр, причём с включенной GPS и хорошим сигналом со 

спутника, поэтому местоположение пользователя легко определяется. Вместе с этим 

смартфон выполняет сканирование Wi-Fi поблизости, и в случае если таковые будут 

обнаружены, информация о местоположении всех найденных точек доступа будет 

отправлена вендору. 

Позже в этот торговый центр заходит другой человек, у которого, например, слабый 

сигнал GPS или вовсе отсутствует. Вследствие того, что до этого уже информация о 

местоположении точек доступа была отправлена вендору, теперь достаточно запросить 

информацию о местоположении какой-либо точки доступа и местоположение будет 

получено без использования GPS. 

Основные тезисы проблем 

Теперь, имея представление о функционировании системы Wi-Fi позиционирования, 

рассмотрим этот процесс с технической точки зрения. Сканирование делится на два вида: 

активное и пассивное. Пассивное сканирование предусматривает мониторинг beacon 

пакетов, рассылаемых точками доступа, на каждом канале. Активное сканирование 

включает в себя широковещательную рассылку пакетов Probe Request, имеющих 

следующую структуру: 

 
Рис.1. Фрейм запроса «Probe Request» 
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Таким образом, при выполнении активного сканирования, согласно специфики 

стандарта 802.11, устройство может выдавать о себе следующую наиболее интересную 

информацию: 

1. MAC-адрес 

2. Список SSID ранее ассоциированных точек доступа 

3. Информация вендора (фирма, модель и пр.) 

Пример наборов данных в результате выполнения сканирования в публичных местах 

[3] (Рис. 2): 

 
Рис.2. Наборы данных 

 

При выполнении как пассивного, так и активного сканирования устройство собирает 

информацию о MAC-адресах близлежащих точек доступа. Кстати, в iOS 8, при выполнении 

сканирования MAC-адрес изменяется на случайный, вместо использования настоящего 

MAC-адреса устройства. Также заявляется о введение подобной системы в Android 6.0, 

Windows 10 и в драйвере Linux «iwlwifi». 

Если взять за основу тезисы: 

 В дальнейшем, используя на сайте какую-либо XSS-уязвимость можно 

получить MAC адрес роутера клиента, и с довольно большой вероятностью 

он будет в БД одного из вендоров. 

 Также ничто не мешает сохранять информацию о пользователе, проходящим 

мимо Wi-Fi точки. Например, один раз идентифицировав свое устройство в 

московском метрополитене, появляется потенциальная возможность для 

вашего отслеживания. 

То с точки зрения противодействия наиболее простыми и логичными вариантами в 

исполнении будут являться: 

 Циклическая смена MAC-адреса на домашней точке доступа на уже 

существующий в базе данных вендора с определенным интервалом 

 Циклическая смена MAC-адреса на мобильном устройстве с определенным 

интервалом 

Вывод 

В настоящее время в рамках исследовательской работы проводится дальнейшее 

изучение протокола 802.11 и его расширений, которые могут быть потенциально опасными 

с точки зрения безопасности или отслеживания местоположения носителя устройства. 

Работа нацелена на работу прежде всего с наиболее широким кругом устройств от 

известных производителей, нежели на поиск критических уязвимостей у каких-то 

отдельных производителей или классов устройств, распространение по миру которых 

относительно не велико.  
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УДК 004.05 

Анализ влияния средств защиты информации на пропускную способность 

сети 

И.А. Колягина207 
В работе рассматривается построение защищённых коммуникационных сетей и их 

элементов. Приведен анализ имитационного моделирования сегмента коммуникационной сети в 

условиях атаки, влияние средств защиты информации на сетевой трафик, приводятся примеры 

расчётов. Выполнен анализ метода оптимизации сетевого трафика, с учетом применения 

различных средств защиты информации, а так же разработки политики безопасности. 

Ключевые слова: Коммуникационная сеть, информационная безопасность, сетевая атака, 

WAN, WOC, DoS-атака, имитационное моделирование, политика безопасности. 

 

Введение 

В настоящее время многочисленным компаниям, центрам, сервисам приходится 

переходить от обычного, рутинного бумажного метода работы с документами к наиболее 

перспективному и современному - компьютерному. Развитие информационных 

технологий, а также средств вычислительной техники позволяют увеличить 

производительность обрабатываемой информации и обеспечить её безопасность. 

Современные средства аппаратных и сетевых технологий и новые информационные 

технологиями становятся основой развития и конкурентной борьбы в научной, 

производственной и других деятельностях. 

Помимо плюсов в удобстве, так же существуют и проблемы в том числе - как 

защитить информацию, разной степени секретности, от посторонних и обеспечить условия 

для работы лицам, имеющим право к доступу той или иной информации значительно не 

снижая пропускную способность и безопасность сети. Решение этой проблемы, безусловно, 

является актуальной. 

Таким образом, основной задачей СЗИ является обеспечение безопасности 

коммуникационной сети (КС). При выработке подходов к решению проблемы 

информационной безопасности следует исходить из того, что конечной целью защиты 

являются не информация и компьютерные системы, а безопасность всех категорий 

субъектов, участвующих в информационных процессах, от нанесения им материального, 

морального или иного ущерба в результате нежелательных (случайных или 

преднамеренных) воздействий на элементы КС (т.е. нарушения состояния защищенности). 

В качестве возможных нежелательных воздействий на компьютерные системы могут 

рассматриваться преднамеренные действия злоумышленников, ошибочные действия 

обслуживающего персонала и пользователей системы, проявления ошибок в ее 

программном обеспечении, сбои и отказы оборудования, аварии и стихийные бедствия, 

которые могут привести к разглашению (нарушению конфиденциальности), искажению 

(нарушению целостности), утрате, разрушению или снижению степени доступности 

информации. 

Способность безопасной работы информационной системы зависит от многих 

факторов, в том числе зависит от стабильной работы узла коммуникационной сети. Зависит 

от его возможности противостоять угрозам информационной безопасности (ИБ) и 

техническим отказам оборудования. Эту способность предусматривают при 

проектировании различных СЗИ. Однако включение СЗИ телекоммуникационную сеть 

порою значительно влияет на пропускную способность сети. Проведем анализ влияния СЗИ 
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на пропускную способность телекоммуникационной сети, наобеспечение стабильности и 

удобство пользователей в работе.  

Основная часть 

Существует целый ряд событий, которые могут привести узел в нерабочее 

состояние. Узел связи может находится в трех состояниях:  

 состояние готовности; 

 состояние неготовности из-за технического отказа оборудования; 

 состояние неготовности из-за угрозы информационной безопасности, 

направленной на нарушение целостности или доступности информации пользователей. 

Для снижения вероятности угрозы ИБ используются различные 

специализированные средства защиты информации (СЗИ) при включении их в состав 

оборудования узла связи сети. Однако, как любое техническое устройство, СЗИ 

несовершенны и оказывают не только положительное влияние, например, защищенность 

узла связи от угроз ИБ, но так же и негативное влияние на технические характеристики узла 

связи и его показателей надежности. Одним из таких негативных влияний на 

характеристики сегмента сети можно считать время отклика удаленного ресурса и 

пропускная способность сегмента сети. Примеры средств защиты информации приведены 

на рисунке 1. 

 
Рис.1. Средства защиты информации 

 

Рассмотрим на примере имитационного моделирования сегмента КС в условиях 

атаки типа DoS "Отказ в обслуживании". Экспериментальная часть была взята из статьи [1]. 

В этой статье, был проведен эксперимент, где персональные компьютеры (ПК) и 

СЗИ ПАК «ФПСУ-IP» объединены в локальную сеть при помощи коммутатора. Также в 

коммутатор включен атакующий ПК. На атакующем ПК на базе свободного программного 

обеспечения «pktgen» (тестирование сети с помощью генератора пакетов) развернут 

комплекс, имитирующий атаку типа DoS. Данное ПО производит рассылку пакетов, 

направленную на полную утилизацию канала связи. После запуска ПО, имитирующего 

атаку, производится замер времени отклика и пиковой пропускной способности канала 

связи. Также при измерении времени отклика производится оценка числа потерянных 

пакетов. Таким образом, определено среднее время прохождение пакета с одного ПК на 

другой в направлении атакуемого ПК и процент потерянных пакетов. Определение пиковой 

пропускной способности произведено встроенными средствами программного обеспечения 

IPerfMeasurementTool (аналог TTCP). Эти показатели характеризуют способность сети 

выполнять свои задачи в условиях атаки типа DoS. 
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Проведены 4 эксперимента со следующими условиями: 

1. Без атаки, без использования СЗИ ( эталонное измерение). 

2. Без атаки, но с использованием СЗИ (оценка влияния СЗИ на характеристики 

сегмента ТКС). 

3. DoS-атака, без использования СЗИ (контрольное измерение, 

демонстрирующее неспособность сегмента ТКС выполнять функции передачи данных в 

условиях атаки типа DoS). 

4. DoS-атака, с использованием СЗИ(оценка способности СЗИ противостоять 

атакам типа DoS). 

Были получены следующие результаты: 

Таблица 1. 

 Измерение Время отклика, 

мс 

Потеря 

пакетов, % 

Пропускная 

способность, 

кбит/с (%) 

1 Без атаки, без 

СЗИ 

0.160 0 928653 (100%) 

2 Без атаки, с 

СЗИ 

0.396 0 893101 (96%) 

3 DoS-атака, без 

СЗИ 

0.163 29 306116 (33%) 

4 DoS-атака, с 

СЗИ 

8.966 0 467688 (50%) 

 

Таким образом, падение пиковой пропускной способности моделируемого сегмента 

КС составило более 65%(измерение 3) по сравнению с эталонным значением (измерение 1).  

Время отклика по сравнению с измерением 1 увеличилось незначительно, однако 

выявленный процент потери пакетов фактически приводит к невозможности сетевого 

сегмента выполнять функции по передаче данных. Таким образом, в рамках 

рассматриваемой модели атака типа DoS, направленная на моделируемый узел связи, 

приводит к его неработоспособности. 

Результаты показали, что использование СЗИ позволяет обеспечить бесперебойное 

функционирование сегмента КС в условиях DoS-атаки и осуществление необходимых 

условий для работы пользователей. В случае, когда на ПК отсутствует СЗИ при 

моделировании атаки, атакующий узел находится в состоянии неготовности. В случае, 

когда установлено СЗИ узел находится в состоянии готовности, но функционирует со 

сниженными характеристиками.  

Есть несколько методов по оптимизации трафика с использованием СЗИ:  

1. Оптимизация приложений. Многие приложения могут отправлять до десятков 

пакетов тогда, когда достаточно и одного. Это вызвано тем, что проектирование 

базируется под локальные сети, а не под работу через каналы "дальней" связи. В 

данном случае рекомендуется использовать оптимизатора числа проходов "туда-

обратно", что будет существенно увеличивать пропускную способность. 

Оптимизатор выступает в роли клиента по отношению к серверу, а оптимизатор 

филиала выступает в роли сервера по отношению к клиентам. Так, получается что 

"болтливое" общение между приложениями остается внутри локальной сети.  
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Рис. 3 Пример оптимизации 

 

2. Оптимизация WAN.  

Один из самых быстрых и простых способов, позволяет повысить 

производительность и обойтись без особых затрат, не требует изменений в архитектуре 

сети. 

Для ускорения сетевого трафика в ЦОД (центр обработки данных) и филиалах 

устанавливают контроллеры оптимизацииWANOptimizationController (WOC). Эти 

устройства устраняют основные причины работы или низкой эффективности приложений 

в глобальных сетях, например: большие задержки, неэффективность транспортных 

протоколов, ограниченность пропускной способности канала. 

Принцип работы: WOC подключается к маршрутизаторам глобальной сети со 

стороны локальной (Рисунок 4). Сокращение объема передаваемых данных приложением, 

распределение пропускной способности между приложениями. Благодаря всему этому, 

скорость работы через WAN значительно увеличивается. 

 
Рис. 4 Установка контроллеров оптимизации (за маршрутизаторами). 

 

Выработка политики безопасности 

Политика безопасности – это комплекс превентивных мер, основанных на 

совокупности руководящих принципов, правил и процедур в области безопасности, по 

защите конфиденциальных данных и информационных процессов на объекте 

информатизации.  

Основные направления выработки политики безопасности: 

-определение данных и степень их защиты; 

-определение лиц, степень и вид ущерба объекта информатизации; 

-расчет рисков ИБ; 

-разработка системы мер по снижению рисков. 
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Существует несколько методов анализа угроз на объекте информатизации. 

Рассмотрим несколько: 

1)  Метод "исследования снизу вверх". Прост, обладает меньшими возможностями и 

меньших вложений.  

Он основан на схеме: "Вы – злоумышленник. Ваши действия?". То есть, служба ИБ, 

основываясь на данных о всех известных видах атак, пытается применить их на практике с 

целью проверки, а возможно ли такая атака со стороны реального злоумышленника. 

2) Метод "сверху вниз" представляет собой, наоборот, детальный анализ всей 

существующей схемы обработки информации на объекте информатизации (т.е. 

определение объектов и потоков к защите;  

анализ состояния системы информационной безопасности, с целью исключения уже 

реализованных методик защиты;  

распределение всех объектов согласно требованиям к конфиденциальности;  

прогноз реализации угрозы и ее ущерб.) 

Выводы. Проведенный анализ показал, что достижение требуемого уровня 

защищенности в КС можно достичь за счёт увеличения числа СЗИ. Но это значительно 

снижает производительность КС и удорожанию системы защиты. С другой стороны, 

существует несколько методов по оптимизации трафика с использованием СЗИ. В связи с 

этим для разрешения указанного противоречия предлагается продолжать работы по 

разработке методическо обеспечения и политики безопасностидля достижения заданного 

уровня защищенности информации в КС при минимуме снижения сетевого трафика и 

стоимости СЗИ.  
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УДК 004.056.57 

Технический облик перспективного комплекса статического инженерного 

анализа программного обеспечения 

Кононов Д.С.209, Голов И.Ю.210, Кукишев Д.А.211 
 
В докладе представлен технический облик перспективного комплекса статического 

инженерного анализа программного обеспечения, предназначенного для проведения исследований 

по восстановлению алгоритма функционирования программ. В основу разрабатываемого 

комплекса положена следующий практический принцип: предоставить эксперту максимальное 

количество информации, формализовав и автоматизировав основные этапы инженерного анализа 

программного обеспечения. 

Ключевые слова: дифференциальный анализ, дизассемблирование, реверс-инжиниринг. 

 

 

 

 

Введение 

Необходимость проведения инженерного анализа программного обеспечения (ПО) 

возникает при решении самых разных прикладных задач в сфере информационной 

безопасности. К их числу можно отнести и верификацию компиляторов, и охрану авторских 

прав, и оценку обоснованности трудозатрат, и подтверждение полноты проверок при 

сертификации [1-2].  

Кроме того, важной составляющей системы обеспечения кибербезопасности является 

подтверждение отсутствия недекларированных возможностей в программном обеспечении 

иностранного производства, которое вынуждено применяется без проведения полноценных 

сертификационных испытаний.  

Данное положение дел связано как с принципиальной позицией некоторых 

производителей ПО, не предоставляющих исходных текстов ПО на сертификационные 

испытания, так и режимом санкций. 

 

Анализ современного состояния проблемы 

В настоящее время условия проведения инженерного анализа могут быть 

охарактеризованы следующими положениями: 

– широкое разнообразие платформ и программного обеспечения; 

– большой объём и сложность современных образцов ПО; 

– сокращение срока устаревания ПО (до 2-3 лет), что перманентно увеличивает объём 

программного кода; 

– в ряде случаев невозможно проводить динамический анализ программного кода; 

– значительный уровень повторного использования программных кодов (базовая 

функциональность нужна постоянно); 

– необходимо повторять ряд технологических этапов, не поддающихся 

автоматизации в рамках современного научно-методического аппарата, для каждого 

отдельного исследования; 

– результатом инженерного анализа должен быть восстановленный алгоритм 

функционирования ПО. 

В то же время, современные средства инженерного анализа представляют собой набор 
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разрозненных утилит и программ, реализующих выполнение отдельных этапов 

инженерного анализа. Ими не обеспечивается накопление интеллектуальных результатов 

инженерного анализа ПО, что зачастую выливается в проведение повторных исследований. 

Эффективный диапазон применения наиболее результативных методов анализа (за 

исключением вариаций сигнатурного метода) ограничивается несколькими тысячами 

функций [3]. Эксперт также не в состоянии воспринять сразу весь объём программного 

кода. Характерная скорость экспертного анализа составляет 300 инструкций/чел.день, а без 

привлечения эксперта нельзя говорить о восстановлении алгоритма функционирования ПО. 

Многие процессы, постоянно выполняемые экспертом, не формализованы и не 

автоматизированы. 

 

Перспективный технический облик комплекса инженерного анализа 

Таким образом, возникает объективная необходимость в построении новых 

комплексов инженерного анализа, позволяющих как сократить затраты ресурсов, так и 

интегрировать выполняемые процессы в единую систему инженерного анализа 

программного кода, сохраняющую полученную информацию для дальнейшего 

использования. 

На наш взгляд в основу перспективного комплекса инженерного анализа 

программного обеспечения должны быть положены следующие принципы: 

– предоставление эксперту максимального количества информации для 

восстановления алгоритма функционирования ПО за счёт формализации и автоматизации 

основных этапов инженерного анализа; 

– декомпозиция программного кода на узкоспециализированные функциональные 

блоки; 

– накопление интеллектуальных результатов инженерного анализа ПО для 

последующего использования; 

– интеграция сторонних результатов инженерного анализа и дополнительной 

информации о ПО (исходный код, уязвимости и т.д.); 

– использование всей доступной информации о различных версиях ПО, в том числе и 

под разные аппаратные платформы. 

Для реализации обозначенных принципов был предложен обобщённый алгоритм 

функционирования перспективного комплекса инженерного анализа ПО, представленный 

на рисунке 1. Он состоит из 7 взаимосвязанных этапов, последним из которых является 

экспертный анализ. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Обобщённый алгоритм функционирования перспективного комплекса 

инженерного анализа ПО 

 

 

Общий замысел заключается в выполнении следующей процедуры инженерного 

анализа программного кода. 

На вход подаётся, в общем случае, бинарный файл с неизвестным форматом. 

Проводится сигнатурный анализ для идентификации стандартизированных форматов и 

областей данных (изображения, данные алгоритмов, сертификаты  
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и т.д.). Затем производится статистический анализ с целью выделения отличающихся 

областей, а также данных с энтропией, характерных для программного кода и сжатой 

информации. В рамках наших исследований дополнительно разработано два метода 

выявления глобальной и локальной корреляции в бинарных данных с вычислительной 

сложностью 𝑂(𝑛), основанных на анализе суффиксного дерева и спектрограммы 

соответственно [4-6]. Они позволили проводить: 

– поиск областей со схожими данными (в том числе повторов); 

– выделение массивов с однотипными данными и определение их характеристик; 

– удобную и наглядную навигацию по большому объёму данных  

(до нескольких Гб) с выделением структурно отличающих областей. 

На втором этапе проводится дизассемблирование. В настоящее время нерешёнными 

остаются вопросы автоматизации процесса восстановления адресации, метаданных и связи 

с ресурсами, а также проведения статической эмуляции. Частично реализована 

функциональность декомпиляции. Кроме того, в проводимых нами исследованиях был 

поднят вопрос об элиминации сервисных функций (дальние переходы и т.д.), которые лишь 

затрудняют проведение анализа. 

После проведения дизассемблирования проводится декомпозиция программного 

модуля на узкоспециализированные функциональные блоки. В рамках наших исследований 

разработаны подходы к реализации методов автоматической декомпозиции ПО на 

узкоспециализированные функциональные блоки, имеющие вычислительную сложность 

𝑂(𝑛2). К таковым блокам отнесены статически внедрённые библиотеки, группы классов и 

классы в терминологии объектно-ориентированного программирования. 

Осуществляется поиск выделенных функциональных блоков по БД с целью 

определения взаимосвязей конкретного изучаемого программного модуля с другим ПО и 

использования накопленных интеллектуальных результатов инженерного анализа. Для 

осуществления этого этапа был предложен алгоритм экспресс-поиска функциональных 

блоков по базе данных, представленный на рисунке 2. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм экспресс-поиска функциональных блоков по базе данных 
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– диспетчеров, функций интенсивных вычислений и т.д.).  

Кроме того, выполняется поиск точек интереса на основе статистических показателей, 

поведенческих шаблонов и статической эмуляции. Также на этом этапе проводится 

эвристический анализ безопасности программного кода [1]. 

При обнаружении связанного с исследуемым модулем ПО, для которого либо 

проводился ранее инженерный анализ, либо имеются дополнительные данные из внешних 

источников, выполняется дифференциальный анализ для определения внесённых 

изменений и общих программных кодов. Этот этап, в случае успеха, позволяет значительно 

сократить затрачиваемые на инженерный анализ ресурсы.  

Необходимо отметить, что учитывая принцип всеохватности различных версий ПО, в 

том числе и под разные аппаратные платформы, требуется применять 

платформонезависимые методы дифференциального анализа [7-9]. 

После проведения подготовительной работы весь массив добытой информации об 

исследуемом ПО передаётся для экспертного анализа. 

 

Выводы 

Реализация предложенного технического облика перспективного комплекса 

статического инженерного анализа программного обеспечения позволит: 

1) за счёт декомпозиции на узкоспециализированные функциональные блоки 

масштабировать современные методы инженерного анализа для исследования 

программных модулей объёмом порядка 1 000 000 функций; 

2) проводить наглядную навигацию по исследуемым образцам с объёмом до 

нескольких гигабайт с выделением структурно отличающих областей; 

3) выполнять платформонезависимый дифференциальный анализ версий 

исследуемого ПО и связанного с ним через общие функциональные блоки ПО; 

4) организовать накопление интеллектуальных результатов инженерного анализа ПО 

для последующего использования через наполнение и актуализацию базы данных 

функциональных блоков. 

В целом, полученные результаты обеспечат сокращение сроков проведения 

инженерного анализа до 2 раз за счёт разбиения решаемых задач на более мелкие подзадачи, 

связанные с анализом отдельных выделенных функциональных блоков, а также 

автоматизации использования информации о полученных ранее или из внешних 

источников результатов инженерного анализа ПО. 
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УДК 004.93 

Комплексный подход к аутентификации пользователей на основе рукописной 

подписи 

Костюченко Е.Ю.215, Кривоносов Е.О.216 
 
Рассматривается новый подход к комплексированию результатов нескольких средств, 

направленных на решение единой задачи. Подход проиллюстрирован на примере решения задачи 

аутентификации по динамике подписи на основе наивного классификатора Байеса и нейронной 

сети. Подход гарантирует результаты не хуже любого из классификаторов по отдельности с 

точки зрения монотонной комбинации вероятностей ошибок первого и второго рода. Полученные 

результаты могут быть применены, в частности, при построении многофакторной системы 

аутентификации. 

Ключевые слова: наивный классификатор Байеса, нейронная сеть, рукописная подпись 

 

Введение 

Существует множество различных методов аутентификации пользователя одним из 

таких методов является биометрическая аутентификация. К биометрии относится 

аутентификации по отпечатку пальца, по рисунку радужной оболочки глаза, геометрии 

лица, голосу [1], геометрии руки и иным физиологическим характеристикам человека. 

Данные подходы предназначены для использования в том числе и при организации 

аутентификации пользователей для мобильных устройств. Однако, в большинстве случаев, 

такие методы являются или дорогостоящими, или не обеспечивают требуемую точность 

аутентификации для практического использования [2]. Возникает проблема повышения 

точности таких систем. Это может быть достигнуто или путем одновременного применения 

нескольких классификаторов в рамках анализа признаков одного биометрического 

источника или путем построения многофакторной системы аутентификации. Однако, если 

для этой цели применить простую схему «И» (аутентификация пройдена, если все 

решающие подсистемы приняли решение «За» одного и того же пользователя), то при 

существенном снижении вероятностей ошибок второго рода возникнет проблема скачка 

вероятностей ошибок первого рода в область значений, не допускающих практического 

использования. Проблему можно попытаться решить, использовав мажоритарную систему, 

но в этом случае необходимо довести число решающих классификаторов (или факторов 

аутентификации) как минимум до трех, что существенно повышает сложность 

разрабатываемой системы. Возникает проблема разработки подхода к комплексированию, 

который гарантирует точность не хуже, чем у лучшего из комплексируемых 

классификаторов с точки зрения любой возможной монотонной комбинации вероятностей 

ошибок первого и второго рода. 

Комплексирование нескольких подходов 

Основной идеей, используемой при комплексировании нескольких подходов, 

является следующая: пусть у нас есть набор (вектор) параметров P, описывающих набор 

для аутентификации. При этом саму задачу аутентификации можно свести к задаче 

классификации с нелегальным пользователем. При этом система, содержащая n 

пользователей, проводит классификацию по n+1 классу. Аутентификация считается 

пройденной при совпадении полученного класса с предъявленным при аутентификации 
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идентификатором. Тогда, работу одного классификатора можно представить как 

отображение A1 множества параметров на вектор U размерности n+1– принадлежности 

данного набора параметров каждому из пользователей или ни одному из них: 

𝑈1 = 𝐴1(𝑃)         (1) 

При этом, как правило, в качестве решения выбирается класс (пользователь) с 

максимальным выходом вектора U, превышающим некоторый заданный порог. Заметим, 

что последний класс (ни один из пользователей) может быть не задан в явном виде, а 

определен как «ни один из классов не достиг минимального порога». Для 

комплексирования применим функцию F для объединения выходов k классификаторов в 

единый выход U. Тогда, итоговый вектор для принятия решения можно определить, как: 

𝑈 = 𝐹(𝑈1…𝑈𝑘) = 𝐹(𝐴1(𝑃)…𝐴𝑘(𝑃))     (2) 

При этом, очевидно, что в качестве объединяющей функции F может выступать не 

любая функция, а удовлетворяющая следующим условиям: 

1. Функция F должна быть одинаковой и монотонной по отношению к любой 

составляющей вектора Ui, в противном случае может возникнуть нарушение рангов 

пользователей – например, пользователь с максимальным рангом в выходном векторе (по 

сути – решение системы аутентификации) может перестать быть таковы не под 

воздействием других классификаторов, а только под воздействием одной функции F, что 

не противоречит здравому смыслу. 

2. Комбинирующая функция должна содержать весовые значения, описывающие 

влияние каждого из классификаторов I1…Ik, для возможности настройки комбинирующей 

функции. 

3. Должно существовать «нейтральное» значение каждого из коэффициентов Ii, при 

котором данный классификатор не оказывает влияния на комплекс в целом. В качестве 

таких значений, например, может выступать 1 для комбинации типа произведение функций 

и 0 для комбинаций типа сумма функций. Это ограничение гарантирует набор весов, при 

котором комплекс вырождается в отдельный классификатор и, как следствие, показывает 

итоговые результаты не хуже этого отдельного классификатора с любой из возможных 

точек зрения. 

4. Итоговая функция в неявном виде содержит вектор порогов T (возможно, 

индивидуальных для каждого из пользователей), необходимый для принципиальной 

возможности принятия решения в пользу каждого их пользователей. 

С учетом вышеизложенного, итоговая функция может быть описана как: 

𝑈 = 𝐹(𝐼, 𝑇, 𝑈1…𝑈𝑘) = 𝐹(𝐼, 𝑇, 𝐴1(𝑃)…𝐴𝑘(𝑃))    (3) 

При этом настройка объединяющей системы для выбранной функции F 

представляется как задача оптимизации итоговой ошибки (рассматриваемой как любая 

фиксированная комбинация вероятностей ошибок первого и второго рода) в зависимости 

от значений параметров векторов I и T. Такое решение на основе вышеизложенных доводов 

содержит в себе результаты каждого из классификаторов по отдельности и, как следствие, 

должно гарантировать результаты не хуже любого из отдельных классификаторов, 

включаю наилучший. 

Комплексирование на примере аутентификации на основе рукописной подписи 

В качестве параметров использованы 8 первых гармоник разложения Фурье 

координат пера x, y, z, давления p и углов наклона 𝛼 и 𝜃, а также скоростей и ускорений их 

изменения, итого 6 × 3 × 8 = 144 параметра на одну подпись. Рассматривалось 

комплексирование двух классификаторов. В качестве комплексируемых подходов 

выступили наивный классификатор Байеса [3, 4] и персептрон [5]. Комплексирующие 

функции приведены в таблице 1. При этом функции 1 и 2 по сути показывают вырожденный 

классификатор. Также следует отметить, что не все приведенные функции удовлетворяют 
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вышеприведенным ограничениям, это сделано для практического подтверждения их 

необходимости. N – выход нейронной сети, B – выход классификатора Байеса, α, β – 

весовые коэффициенты. 

Таблица 1. 

Комплексирующие функции 
№ п/п Функция № п/п Функция 

1 f(x)= α^0*N+β*B*0 13 f(x)=√(B∙α)+√(N∙β) 

2 f(x)= α*N*0+ β^0*B 14 f(x)=√(B^α )+√(N^β ) 

3 f(x)=α∙B+β∙N 15 f(x)=sinh(B∙α+N∙β) 

4 f(x)=B∙α∙N∙β 16 f(x)=B^α+N∙β 

5 f(x)=B^α*N^β 17 f(x)=lg(B^α+N∙β) 

6 f(x)=lg(B^α+N^β ) 18 f(x)=sinh(B+α)∙sinh(N∙β) 

7 f(x)=sinh(B+α)*sinh(N+β) 19 f(x)=√(B^α )+tanh(N∙β) 

8 f(x)=sinh(B∙α)+sinh(N∙β) 20 f(x)=tanh(B∙α)+sinh(N∙β) 

9 f(x)=sinh(B^α )+sinh(N^β) 21 f(x)=tanh(B∙α)∙sinh(N∙β) 

10 f(x)=tanh(B+α)*tanh(N+β) 22 f(x)=tanh(B+α)+sinh(N∙β) 

11 f(x)=tanh(b∙α)+tanh(N∙β) 23 f(x)=tanh(B+α)∙sinh(N∙β) 

12 f(x)=tanh(B^α )+tanh(N^β)   
 

Эксперимент 

На момент эксперимента база данных содержит подписи 8 пользователей в 

количестве более 1500 подписей. На предварительном этапе было сделано 10 циклов 

обучения, для всех функций, после этого 100 циклов для 10 лучших и 2 первых, как 

эталонных. ОПР – ошибка первого рода, ОВР – второго, суммарная – просто вероятность 

ошибки, критерий – линейная комбинация ошибок, при 10-кратной важности ошибки 

второго рода. Результаты 100 циклов обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Комплексирование нейронной сети и классификатора Байеса 

№ 

п/п 

Функция интеграции ОПР ОВР Суммарная 

ошибки 

Критерий 

1 𝑓(𝑥) =  𝛼^0* 𝑁 + 𝛽 * 𝐵 *0 0,0568 0,0148 0,0150 0,1413 

2 𝑓(𝑥) =  𝛼 *N*0+ 𝛽 ^0*B 0,0658 0,0050 0,0123 0,1098 

3 𝑓(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝐵 + 𝛽 ∙ 𝑁 0,0605 0,0046 0,0111 0,0999 

4 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝐵 ∙ 𝛼) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑁 ∙ 𝛽) 0,0621 0,0042 0,0111 0,0998 

5 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵 + 𝛼) ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑁 + 𝛽) 0,0598 0,0057 0,0118 0,1087 

6 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑏 ∙ 𝛼) + 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑁 ∙ 𝛽) 0,0588 0,0051 0,0111 0,0997 

7 𝑓(𝑥) = √𝐵 ∙ 𝛼 + √𝑁 ∙ 𝛽 0,0454 0,0066 0,0109 0,0944 

8 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝐵 ∙ 𝛼 + 𝑁 ∙ 𝛽) 0,0597 0,0048 0,0111 0,0991 

9 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵 + 𝛼) ∙ 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑁 ∙ 𝛽) 0,0617 0,0054 0,0121 0,1085 

10 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵 ∙ 𝛼) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑁 ∙ 𝛽) 0,0579 0,0047 0,0115 0,1016 

11 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵 + 𝛼) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑁 ∙ 𝛽) 0,0594 0,0048 0,0114 0,1005 

12 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵 + 𝛼) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝑁 ∙ 𝛽) 0,0624 0,0053 0,0119 0,1071 
 

Из представленных результатов видно, что некоторые функций интеграции 

превосходят результаты каждой из интегрируемых систем по отдельности. Дополнительная 

проверка показала статистическую значимость [6] этих различий кроме функций 5, 9, 10, 

11, 12 (1 и 2 не проверялись). При тщательном рассмотрении видно, что оставшиеся 

функции удовлетворяют выше обозначенным ограничениям, что подтверждает 

правильность предположения о необходимости выполнения этих ограничений. Также 

показано статистически значимое улучшение критерия итоговой ошибки за счет 

применения комплексирования. 
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Выводы 

В ходе проделанной работы теоретически и экспериментально обоснован подход к 

комплексированию нескольких аппаратов принятия решения на примере объединения 

нейронной сети и наивного классификатора Байеса при решении задачи аутентификации 

пользователя по динамике подписи. Показано статистически значимое улучшение 

итогового критерия, что позволяет говорить о применимости предложенного подхода. Это 

позволяет повысить эффективность работы комплекса нескольких аппаратов принятия 

решения по сравнению с любым из них по отдельности. 

В дальнейшем планируется провести проверку работоспособности предложенного 

подхода при построении многофакторной системы аутентификации в мобильных 

устройствах и на примере наборов UCI Machine Learning Repository [7]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках мероприятия 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы» (соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0172 от 27 октября 

2015 г.; уникальный идентификатор RFMEFI57715X0172). 
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HANDWRITTEN SIGNATURE 
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Abstract. A new approach to the integration of the results of several tools aimed at solving a single 

problem is considered. The approach is illustrated by the example of solving the authentication task for 

signature dynamics based on the naive Bayesian classifier and the neural network. The approach 

guarantees results not worse than any of the classifiers separately from the point of view of a monotonous 

combination of the probabilities of errors of the first and second kind. The obtained results can be applied 

in the construction of a multifactor authentication system. 

Keywords: naive Bayesian classifier, neural network, handwritten signature 
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УДК 004.023 

Методика поиска уязвимостей внешнего периметра сети АСУ предприятия 

Куликов А. В.219, Муратов В. И.220 
 

Аннотация. В данной статье описывается необходимость разработки методики 

обнаружения уязвимостей внешнего периметра сети АСУ. Определена 

последовательность действий, являющаяся основой данной методики. Приводится 

классификация выявленных уязвимостей и сроки их устранения. Разработанная методика 

может быть формализована и алгоритмизована для её дальнейшей программной 

реализации. 

 

Ключевые слова: внешний сетевой периметр, уязвимость, эксплойт. 

 
Введение 

Информационная безопасность всегда балансирует между функциональностью 

системы и ее защищенностью. Ошибки конфигурации присутствуют и в сетевых 

периметрах: в интернет «выставляется» много лишних, в том числе уязвимых, сервисов, 

что облегчает злоумышленнику потенциальную возможность проникновения в сеть 

организации.  

В рамках существующих подходов и средств гарантированное обнаружение 

уязвимостей периметра сети не всегда может быть обеспечено в полной мере:  

доступные зарубежные (Qualis, Tenable Nessus) и отечественные (MaxPatrol 8) 

решения по контролю периметра дорогостоящие и зачастую перегружают сеть, что влияет 

на эффективность и оперативность функционирования АСУ в целом; 

утилиты и сервисы, находящиеся в открытом доступе, не обеспечивают 

необходимую информативность и достоверность о состоянии периметра сети, а в ряде 

случаев их некорректное применение может быть расценено как атака.  

Таким образом, обоснованной является необходимость разработки прикладных 

методик для выявления уязвимых мест на внешнем периметре сети.  

В качестве основы разрабатываемой методики целесообразно рассмотреть 

следующую последовательность действий. 

Шаг 1. Оценка периметра сети 

Первым шагом необходимо оценить периметр сети, определить его размеры 

(количество хостов). 

Для пассивного режима обнаружения, в рамках сбора статистики по сетевым 

периметрам организаций, использовались следующие сервисы: 

 поисковые системы (Google, Yandex, Shodan); 

 whois-сервисы (2ip.ru; nic.ru; whois7.ru;); 

 поисковые системы по базам данных интернет-регистраторов (Hurricane 

Electric BGP Toolkit, RIPE); 

 сервис визуализации данных по доменному имени сайта. (Robtex). 

Сбор списка сетей, которыми владеют организации, осуществляется следующим 

образом: имея сайт организации и воспользовавшись Whois-сервисом, получаем IP-адрес и 

множество других «важных полей» для последующего поиска сетей по базам данных 

интернет-регистраторов и сервису Robtex. В результате могут быть получены искомые 

сведения о сети, необходимые для их дальнейшего исследования. 
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Следует отметить, что процесс формирования списка сетей является наиболее 

сложным в плане его автоматизации в силу необходимости получения релевантных 

результатов. 

Шаг 2. Обнаружение доступных сервисов 

Для определения доступных сервисов может быть использованы, например, 

следующие средства: Shodan или Censys. Оба средства реализуют сопоставимые 

функциональные возможности, в т.ч., поддерживают работу с API (Application Programming 

Interface). В результате применения Shodan могут быть получены сведения о сервисах, 

расположенных на соответствующих узлах. 

Шаг 3. Определение уязвимых сервисов 

На основании информации о сервисах, находящихся на периметре, может быть 

определена степень их защищённости. Для этого необходимо проанализировать 

признаковое пространство, которое формирует Shodan по каждому отдельному хосту. 

Из всего признакового пространства должны быть выделены поля, по которым 

может быть найдена информация об уязвимости данного хоста. В сети существует немалое 

количество общедоступных источников для поиска уязвимостей, вот некоторые из них: 

vulners.com, bdu.fstec.ru, cvedetails.com. 

Указанные ресурсы позволяют осуществлять поиск уязвимостей по различным 

признакам, как в ручном, так и в автоматизированном режимах. В результате могут быть 

полученные данные, содержащие описание уязвимостей, информацию о наличие POCa или 

эксплоита. 

Шаг 4. Поиск эксплойтов 
Полагая, что принцип, в соответствии с которым, уровень защищенности системы 

равен уровню защищенности самого слабого звена, не утратил актуальности, достаточно 

определить во множестве выявленных сервисов объект с самым низким уровнем 

защищенности.  

Для решения данной задачи может быть использована, например, утилита для 

эксплуатации уязвимостей Metasploit Framework. 

Metasploit является инструментом для создания, тестирования и использования 

эксплойтов. Позволяет конструировать эксплойты с заданными свойствами. Также сервис 

позволяет шифровать shell-код, что может скрыть факт атаки от IDS или IPS. Для 

проведения атаки необходима информация об установленных на удаленном сервере 

сервисах и их версии, что уже было определено на предыдущих этапах. 

В результате выполнения данного шага может быть сформирован список 

уязвимостей и, связанных с ними, эксплойтов.  

Далее, для определения очередности устранения найденных уязвимостей, 

необходимо провести их классификацию и ранжирование. 

Шаг 5. Классификация и ранжирование уязвимостей 

В настоящее время для классификации уязвимостей, в общем случае, позволяющем 

рассматривать каждую уязвимость в отдельности и без учета специфики системы в которой 

они обнаружены, принято использовать метрику CVSS.  

В случае, когда необходима комплексная оценка и приоритизация уязвимостей, 

метрики CVSS недостаточно (в частности, нет учета критичности инфраструктуры, на 

которой обнаружена уязвимость, нет данных о наличии эксплойта для этой уязвимости), 

что требует её расширения и уточнения. Частным вариантом развития базовой CVSS 

является разработанная метрика VS.  

За основу VS была взята оценка по CVSS v3, в которой учтена необходимость 

взаимодействия с пользователем при эксплуатации и границы эксплуатации. Далее оценка 

по CVSS мультипликативно уточняется за счет коэффициента наличия эксплоита (EF) и 
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коэффициента наличия сервиса среди нежелательных к размещению (IBL) на внешнем 

периметре (например, к ним относятся БД, File system, RPC service и ряд других).  

Таким образом, полученная комплексная оценка позволяет отнести уязвимость к 

одной из 5 групп риска: 

• 5 уровень - Максимальный риск (по шкале VS 9.0 - 10.0); 

• 4 уровень - Большой риск (по шкале VS 7.0 - 8.9);  

• 3 уровень - Средний риск (по шкале VS 4.0 - 6.9);  

• 2 уровень – Малый риск (по шкале VS 2.0 - 3.9);  

• 1 уровень - Минимальный риск (по шкале VS 0.0 - 1.9). 

Шаг 6. Оперативность устранения уязвимостей 

Уровень критичности системы должен определятся в каждом конкретном случае с 

учетом зависимости функциональности предприятия от инфраструктуры, значимости её 

составляющих, ресурсов и других релевантных факторов. Следует отметить, что 

требования по оперативности устранения выявленных уязвимостей является отдельной 

прагматической задачей, для решения которой необходимы исследования процессов 

функционирования предприятия с учетом уровня информационной безопасности. 

 

 

Таблица 1.  

Оперативность устранения уязвимостей в сутках  

Уровень 

критичности 

системы 

Уровень 

уязвимости 

Высокая 

критичность 

Повышенная 

критичность 

Средняя 

критичность 

Низкая 

критичность 

Не 

критичная 

Уровень 5 0-30 0-30 30-90 30-90 90-180 

Уровень 4 0-30 30-90 30-90 90-180 90-180 

Уровень 3 30-90 30-90 90-180 90-180 180-360 

Уровень 2 30-90 90-180 90-180 180-360 180-360 

Уровень 1 90-180 90-180 180-360 180-360 180-360 

 

Выводы 

Таким образом, представленная практическая методика содержит базовый вариант 

действий, позволяющий, последовательно решая частные задачи, определить: 

характеристики внешнего периметра сети организации;  

данные о сервисах, расположенных на внешнем периметре сети; 

результат классификации и ранжирования уязвимостей; 

требуемую оперативность устранения уязвимостей. 

Следует отметить, что предложенная методика, в большей степени, ориентирована 

на возможность устранения уязвимостей в рамках организационно-технических 

мероприятий. 

В качестве дальнейших направлений исследований предполагается программная 

реализация методики и поиск путей расширения её функционала и эффективности. 
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Annotation. This article describes the needs to develop a methodology for detecting the 

vulnerabilities of the external border of the ACS network. The sequence of actions, which is the 

basis of this technique, are determined. In our work, we made the classification of identified 

vulnerabilities and the terms for their elimination. The methodology that was developed can be 

formalized and algorithmized for its further software implementation. 
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УДК 621.394.6 

Решение задачи синтеза структурно устойчивых сетевых информационных 

объектов от действий злоумышленников 

Лазарев А.А. 223 
 
Аннотация. Разработана модель сетевых информационных объектов в условиях воздействия 

злоумышленников. Предложен вариант решения задачи перехода на синтезированные структуры 

вычислительных сетей ведомственного назначения при активном воздействии злоумышленников. 

Разработанная модель может быть предложена для дальнейшей разработки методики активного 

противодействия злоумышленникам методами имитации сетевых информационных объектов. 

Техническим результатом является повышение устойчивости вычислительных сетей 

ведомственного назначения при активном воздействии злоумышленников. 

Ключевые слова: синтез альтернативных структур, сетевые информационные объекты, 

преднамеренные деструктивные воздействия. 

 

Введение 

В известных исследованиях [1] задачи построения сетевых информационных 

объектов (СИО) с управляемыми структурами представляют в виде последовательности 

задач синтеза на каждом этапе функционирования, что приводит к необходимости описания 

СИО динамическими моделями с управляемыми состояниями. При этом алгоритм 

управления СИО как динамической системой рассматривают как процедуру синтеза в 

каждый момент времени состояния СИО с учетом ее поведения в предыдущие моменты 

времени. Решение о смене состояния принимает по результатам наблюдения за СИО 

подсистема управления, которая может принять любое из взаимоисключающих 

(альтернативных) управляющих воздействий. Деструктивные воздействия, приводящие к 

изменению состояния СИО, целесообразно рассматривать как акты управления. Цели 

изменения состояния СИО могут быть связаны с сохранением и (или) с приобретением 

(достижением) какого-либо свойства (ресурса, состояния). Для решения таких задач 

определяют последовательность операций, которые должны быть выполнены в течение 

некоторого периода времени. Целью изменения структуры СИО является нейтрализация 

деструктивных воздействий как на саму СИО, так и на систему управления в целом со 

стороны внешней среды и злоумышленника. Система внешней среды образует случайные 

и взаимодействующие (или противодействующие) воздействия.   Длительность интервала 

времени воздействия на вычислительную сеть ведомственного назначения (ВС ВН) зависит 

от типа и интенсивности преднамеренного деструктивного воздействия (ПДВ), 

осуществляемого злоумышленником (исходя из принятой им стратегии), а также от 

устойчивости атакуемого узла ВС ВН к данному типу воздействия. Если в результате 

подавления на ключевой элемент инфраструктуры злоумышленник достигает своей цели 

(узел ВС ВН выводится из строя), он дезорганизует систему управления. Для обеспечения 

возможности нейтрализации ПДВ система защиты должна осуществлять управление 

структурой ВС ВН – так, чтобы: 

• сформировать у злоумышленника неадекватную модель ВС ВН, построенную на 

основе имеющихся инвариантах ВС ВН и ее демаскирующих признаков; 

• противостоять попыткам подавления узлов ВС ВН. В случае создания такой 

структуры СПРКА выбирает для подавления узел ВС ВН низкого уровня иерархии 

управления и демаскирует свои действия, а управление дезорганизовано не будет. В случае 
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попыток ПДВ система защиты примет решение на смену состояния ВС ВН. Очевидно, что 

надо иметь «резерв состояний», избыточность, именуемую защитным ресурсом [2]. В том 

случае, когда возможен прогноз времени начала ПДВ, решение о переходе ВС ВН в 

альтернативное состояние может быть принято заранее, и вероятность успешности ПДВ 

будет снижена. К совокупности векторов, представляющих состояния модели, принято 

предъявлять требования полноты и минимальной сложности. 

Минимальную сложность обеспечивают минимизацией числа компонент вектора 

состояния и осуществления декомпозиции решаемой задачи. Требования полноты 

указывают на необходимость включения в совокупность компонент вектора состояния 

величин: 

• для управления которыми предназначена модель; 

• от которых непосредственно зависят анализируемые показатели эффективности; 

• наблюдение за которыми целесообразно учитывать СПРКА при выработке решения 

на ПДВ (в частности – КА). В соответствии с представленной на (рис.1) схемой состояние 

S(t) моделируемой ВС ВН является зависимым от случайных воздействий Ys(t) и 

взаимодействующих процессов управления x(t), а также от факторов КА (могут быть и 

другие виды ПДВ, а не только КА) y(t): 
 

S(t)=F{x(t1), y(t2), z(t3), t}, t1, t2, t3  [t0, t]∩T,                                          (1) 
 

Каналы мониторинга и исследования описываются процессами: 
 

Su(t)=FSu{S(t1), ZSu(t2), t};                                                          (2) 
 

Sv(t)=FSv{S(t1), ZSv(t2), t},                                                          (3) 
 

где ZSu(t), ZSv(t) – стохастические процессы, определяющие случайный характер 

мониторинга и вскрытия структуры. 

Системы принятия решений задаются стохастическими функционалами, 

вырабатывающими в каждый момент времени t рандомизированные значения u(t) и v(t) 

принятых решений по наблюдениям Su(t) и Sv(t) при t [t0, t]∩T: 
 

u(t)=Fu{Su (t1), Zx(t2), t};                                                          (4) 
 

v(t)=Fv{Sv (t1), Zy(t2), t},                                                          (5) 
 

где Zx(t), Zy(t) – стохастические процессы, определяющие рандомизацию решений u(t) и v(t). 

Канал управления и канал КА характеризуются процессами управления x(t) и КА y(t) 

в зависимости от принятых решений: 
 

x(t)=Fx{u(t1), Zx(t2), t};                                                          (6) 
 

y(t)=Fy{v(t1), Zy(t2), t},                                                          (7) 
 

Стохастичность функционалов (1) – (7) позволяет учитывать возможную зависимость 

результатов принятия решений и от дополнительных факторов, не детализируемых в 

рамках модели. Стохастичность в таких случаях понимают как неопределенность с 

заданной мерой, отражающей не только статистические, но и, возможно, другие свойства 

исходных данных задачи. 

Декомпозицию автоматизированного управления телекоммуникационной 

составляющей ВС ВН основывают на применении понятий логической иерархической 

архитектуры, предусматривающей пять уровней управления [4]. Смена состояний ВС ВН 

должна производиться с целями противодействия КА и вскрытию структуры. Необходимо 

учесть взаимосвязь управляющих процессов x(t) и y(t), а также процессов, описывающих 

состояния антагонистических систем принятия решений u(t) и v(t). Учет этой взаимосвязи 
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целесообразно осуществлять через взаимосвязь параметров этих процессов и целей 

противоборствующих сторон. В случае блокады потребностей злоумышленника в 

получении информации следует ожидать смену его стратегии. Процессы управления на 

разных уровнях иерархии различаются по степени их влияния на ВС ВН с формулировкой 

понятий «логическая структура» и «функционально-логическая структура». Организация и 

управления ВС ВН в условиях интеграции с ССОП характеризуется рядом особенностей, 

изложенных в [2]. 

Отличием вышеприведенной модели является то, что ИИ ССОП, предоставляющая 

для ВС ВН услуги и ресурсы (в частности – транспорт пакетов сообщений) и расширяющая 

функциональность ВС ВН с точки зрения должностных лиц, является заданной, а 

возможности по управлению ею со стороны ВС ВН – существенно ограниченными по 

сравнению со случаем выделенной ВС ВН. То есть существенной частью интегрированной 

СПРУ ССОП не владеет, значит, и акты управления осуществлять не может, но защиту 

обеспечить необходимо. Тогда 

i=1, Ny, k=1, Nt, l=1, l (k) 
 

где Nу – общее количество УС, Nt – общее количество типов интерфейсов, l(k) – общее 

количество режимов работы интерфейса k-го типа. Направления связи между УС 

(информационные направления между ПУ) задаются парами <i, j>, i, j=1, Ny узлов связи. 

Модели управляемых ретрансляторов целесообразно описывать как самостоятельные 

УС. Таким образом, в каждый момент времени t ИИ совокупной ВС ВН задается набором 

(вектором) массивов:  

 

 
где Ii – индикатор существования УС, i= 1, Ny; M = M(t0) и lkf , – исходные данные. 

Процесс управления ИИ совокупной ВС ВН x0(i) по структуре, в том числе при 

развертывании и свертывании УС, можно свести к управлению по параметрам (изменение 

состава УС) и описывать массивом 
 

 )(tN k

xi  
 

где  )(tN k

xi
 – число интерфейсов k-го типа, введенных на i-й УС за промежуток 

времени (t0, t), т. е. )()(0 tNtx k

xi . 

Процессы y0(t) и z0(t) преднамеренных и случайных деструктивных воздействий 

можно описать  )(tI i  и  )(,
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где Iyi(t), 0tt   – индикатор поражения i-го УС злоумышленником; )(,

, tI lk

jyi  и )(,

,, tI lk

jizS
, 

0tt  – индикаторы нарушения возможности установления связи между i-м и j-м УС 

аппаратурой k-го типа в l-м режиме за счет случайных помех и ПДВ. Составляющие ИИ 

совокупной ВС ВН при заданных входных процессах управления и воздействия (случайных 

помех и КА) в каждый момент времени t определяются выражениями: 

 

);(1)( tItI yii   
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где все переменные в момент времени t = t0 определены исходными данными, причем  
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Выводы: 

Указанные соотношения характеризуют поведение ВС ВН при задании процессов 

воздействия на нее СПРУ, СПРКА и случайных возмущений. Параметры модели ВС ВН 

приведены в (табл.1). При моделировании ВС ВН различают два вида декомпозиции: 

алгоритмическую, разделяющую ВС ВН по ее активным началам и объектно-

ориентированную. Для описания собственно противодействия ВС ВН и злоумышленника, 

поведения источников трафика и изменений загрузки сети во времени необходима 

алгоритмическая декомпозиция. 

Практическая значимость заключается в обосновании средств активного 

противодействия злоумышленникам методами имитации сетевых информационных 

объектов. 

 

Таблица 1. 

Параметры модели информационной инфраструктуры совокупной ВС ВН 

(информационной инфраструктуры ССОП) 
Параметр Интерпретация параметра 

i=1, Ny Номер УС 

k=1, Nt Номер типа интерфейса 
k

iN  Количество интерфейсов k–го типа на i–м УС (Состав УС) 

l=1,NT Число режимов работы интерфейса k–го типа 

пары <i, j>, i, j = 1, Ny Направления связи между УС 

 
lk

jiI
,

,    Индикаторы возможности установления связи 

lkf ,
 Показатели связностей интерфейсов 

M Множество всех допустимых маршрутов передачи 

)(tN k

xi
 Число интерфейсов k–го типа, введённых на i–м УС за 

промежуток времени (t0, t) 

)()(0 tNtx k

xi  
Процесс управления структурой ИИ совокупной ВС ВН 
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Индикаторы возможности нарушения возможности установления 

связи между i–м и j–м УС аппаратурой k–го типа в i–м режиме за 

счет случайных и ПДВ 

Составляющие ИИ совокупной ВС 

ВН 
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Solution of the Problem of Synthesis of Structually Stable Network Information 

Objects From in the Actions of Attackers 
Lasarev A.A.224 

 
Abstract. It was developed the model of network information object’s in the actions of attackers. The 

variant of solving the problem of transition to synthesized structures of departmental computer network 

with the active influence of attackers. The developed model can be proposed for further development of the 

method of active contraction to malefactors by methods of imitation of network information objects. The 

technical result is to increase the stability of departmental computer network with the active influence of 

attackers. 

 

Keywords: synthesis of alternative structures, network information object’s, intentional destructive 

effects. 
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УДК 004.021 

Защита технических каналов передачи информации от Blackbox-атак 

Максимов Р.Л.225, Рафиков А.Г.226 
 

Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм защиты управляющей информации, 

передаваемой по коммуникационным каналам автоматизированных систем. Подсистема 

безопасности на основе предлагаемого алгоритма способна обеспечить эффективную 

защиту информации автоматизированных систем от кибератак, включая атаки 

jackpotting. В рамках поставленной задачи проведён анализ известных криптографических 

алгоритмов, дана сравнительная оценка алгоритмов, сформулированы требования к 

криптоконтроллерам для построения подсистем защиты автоматизированных систем. 

Ключевые слова: автоматизированная система, банкомат, атака jackpotting, 

кибератака, криптоконтроллер, микроконтроллер, защита информации. 

 

Введение 

Классическими примерами автоматизированных систем, которые стали 

неотъемлемой частью жизни каждого современного человека и требующие защиты от 

злоумышленников, являются банкоматы, платежные терминалы, терминалы 

самообслуживания, билетопечатающие автоматы. 

Несмотря на постоянный интерес к банковскому сектору со стороны 

злоумышленников, представители этого бизнеса неохотно тратят дополнительные средства 

на дорогостоящие решения по защите банковских автоматов от атак на информацию. Если 

раньше практически всегда объектами атак становились клиенты банков, то в последнее 

время зачастую такими объектами становятся непосредственно системы банковского 

обслуживания и банковские автоматы (банкоматы, платежные терминалы). 

Банкомат представляет особенный интерес для злоумышленников как хранилище 

денежных средств. Несмотря на то, что деньги хранятся в защищенном сейфе, 

злоумышленники находят способы добраться и до них. 

Помимо радикальных методов, например, подрыва газом или кражи банкомата, 

имеют место и более высокотехнологичные атаки на уровне аппаратного и программного 

обеспечений, сетевого взаимодействия, подсистемы управления периферийным 

оборудованием. К ним относятся, так называемые, атаки jackpotting, одна из реализаций 

которых заключается в скрытом размещении внутри банкомата некоторого устройства 

(black box) и его непосредственном подключении к шинам или портам банковского 

автомата, что позволяет злоумышленнику удаленно контролировать все периферийные 

устройства. Это приводит к возможности анализа, перехвата и изменения команд при 

работе с диспенсером, что, в конечном счете, обеспечивает беспрепятственный 

несанкционированный вывод денежных средств из сейфа атакуемого объекта. 

Основными проблемами, при этом, являются: использование стандартных 

интерфейсов (USB, RS232, SDC) и незащищенных коммуникационных каналов, в 

частности, для связи «хост-диспенсер», отсутствие механизмов аутентификации, 

авторизации и регистрации действий злоумышленников во время проведения jackpotting-

атаки. 

                                                           
225 Максимов Роман Леонидович, аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-8 «Информационная 

безопасность», г. Москва, r.l.maksimov@gmail.com  
226 Рафиков Андрей Гыязович, старший преподаватель, кафедра ИУ-8 «Информационная безопасность», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, iu8asvt@gmail.com  
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Широкому распространению атак на информацию банкоматов также способствует 

доступная злоумышленнику документация банкоматов с описанием протоколов и формата 

команд управления. 

Относительно простым и недорогим решением по защите банкоматов от jackpotting-

атак с использованием black box, может стать устройство на базе криптоконтроллера, 

имеющего нано-ваттное энергопотребление, возможность подключения батареи 

резервного питания, аппаратную поддержку криптографических алгоритмов для защиты 

каналов информационного обмена и реализующего функции блокирования наиболее 

критических периферийных устройств при обнаружении кибератаки. Таким образом, 

«блокиратор» использует алгоритмы взаимной аутентификации модулей устройства и 

шифрования потока управляющих команд для обнаружения атак, защиты и снижения 

ущерба от них путем блокирования соответствующего модуля. 

К критическим (с точки зрения безопасности) периферийным устройствам 

банкоматов относятся: защищенная EPP-клавиатура (encrypting PIN pad), устройство для 

чтения карт (card reader), диспенсер (dispenser) и устройство для внесения наличных денег 

(cash-in). 

Однако разработать высокоэффективный, быстродействующий, надежный 

криптографический алгоритм для решения поставленной задачи в контексте 

сформулированных требований – серьезная задача. 

В первую очередь проблема связана с использованием распространенных алгоритмов 

шифрования и со статистическими свойствами информации, используемой банкоматом в 

процессе работы. Суть заключается в том, что команды, при помощи которых производится 

управление периферийным оборудованием, диспенсером в частности, представляют собой 

ограниченный набор команд, а их перечень может быть получен из соответствующей 

документации. Следовательно, применение криптографических алгоритмов с 

использованием неизменного ключа шифрования будет приводить к ситуации, когда 

каждой одинаковой из заданных команд, будет соответствовать один и тот же шифртекст. 

В некоторых случаях, с определенной долей вероятности, этого можно избежать, 

используя разнообразные режимы алгоритмов шифрования, но существует другая, не менее 

значимая в данном контексте проблема, заключающаяся в существенных дополнительных 

затратах вычислительных ресурсов и времени, необходимых для реализации известных 

(классических) криптографических алгоритмов. 

Для сравнения, алгоритм DES (Data Encryption Standard) в самом схематичном виде 

использует начальную и финальную перестановки и 16 раундов шифрования, каждый из 

которых представляет собой итерационный блочный шифр Фейстеля, генерацию цикловых 

ключей и сложение результатов по модулю 2. Как результат (без учета перестановок и 

получения ключа шифрования) – около 200 операций для получения одного шифртекста и 

наличие достаточного объема памяти для хранения S-блоков. 

Также стоит отметить, что алгоритм симметричного шифрования DES подвержен 

ряду известных атак (полный перебор, дифференциальный криптоанализ, линейный 

криптоанализ), а из-за небольшого числа возможных ключей (всего 256), появляется 

возможность их полного перебора на быстродействующей вычислительной технике за 

реальное время. Конечно, существует более стойкая реализация – Triple DES (3DES), но по 

очевидным причинам скорость ее работы ниже скорости работы DES более чем в три раза. 

Работа алгоритма Rijndael (Advanced Encryption Standard, AES) в простейшем случае 

(128-битный ключ шифрования) включает в себя 10 раундов, на каждом из которых 

происходит четыре основных преобразования: выбор ключа итерации и побитовое 

сложение с элементами состояния, замена элементов матрицы состояния используя таблицу 

замен (S-box), сдвиг строк состояния, умножение каждого столбца полученной матрицы на 
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матрицу особого вида. Как результат (без учета получения исходного ключа шифрования) 

– около 300 операций для получения одного шифртекста и необходимость наличия 

достаточного объема памяти для хранения таблиц замен. 

Асимметричные алгоритмы не рассматриваются по причине еще более сложных 

математических преобразований, по сравнению с симметричными алгоритмами, 

требующих более высокой вычислительной мощности и временных затрат как для 

аппаратной, так и программной реализации. 

 

Предлагаемое решение 

Решение включает аппаратную и программную составляющие. Аппаратная часть 

состоит из платы расширения системного блока сервисной зоны банкомата и модуля 

защиты периферийных устройств, в частности диспенсера, располагаемого в сейфе 

банкомата. Программная часть включает разработку и реализацию алгоритма. Важно 

отметить, что среди дополнительно предъявляемых требований к алгоритму, в данном 

случае, рассматриваются: снижение вычислительных затрат, повышение быстродействия 

за счет уменьшения общего количества преобразований и их упрощения. 

Алгоритм предполагает наличие массива ключей, который хранится на обеих 

сторонах устройства. Массив ключей может быть достаточно большим; размер его 

определяется объемом памяти. Получение сеансовых ключей производится из исходного 

массива с помощью генератора истинно случайных чисел, мастер-ключа, блоков 

преобразований F1, F2 и F3, генератора псевдослучайных чисел (Рис. 1). 

На первом этапе работы алгоритма генератор истинно случайных чисел (ГИСЧ) 

вырабатывает последовательность initSeq, которая также отправляется ответной стороне, 

используя симметричный секретный ключ masterKey и преобразование F1, и служит в 

качестве заполнения имеющегося объема Памяти. В обычном режиме работы из Памяти 

каждого модуля извлекается очередной сеансовый ключ otKey и используется для 

формирования шифртекста из открытого текста plaintext с помощью преобразования F2. В 

качестве открытого текста может выступать, например, набор команд управления 

периферийными устройствами. Длина открытого текста plaintext всегда не превышает 

длину сеансового ключа otKey. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема алгоритма. 
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При истощении ключевого набора Памяти раньше, чем выполнится очередная 

синхронизация модулей, используется преобразование F3, которое позволяет существенно 

расширить набор сеансовых ключей с небольшим понижением их криптографических 

характеристик и обеспечить непрерывность работы. 

Цикл формирования сеансовых ключей повторяется необходимое количество раз. 

Обновление набора сеансовых ключей происходит аналогичным образом. 

В некоторых случаях качестве преобразований F1 и F2 (в зависимости от требуемых 

свойств информации) может выступать одно из простейших преобразований: побитовое 

сложение, арифметическое сложение (по mod 2n), операция циклического сдвига, – или их 

комбинации, что позволяет существенно повысить производительность алгоритма по 

сравнению с известными алгоритмами шифрования и обеспечить при этом достаточную 

стойкость. При использовании более сложного набора преобразований стоит учитывать, 

что необходимый объем вычислений приводит к потере производительности всей системы 

в целом. 

Несмотря на отсутствие у представленного алгоритма аналога S-блокам, требуется 

значительный объем дополнительной памяти для хранения сеансовых ключей шифрования. 

Однако при использовании функции расширения это можно расценивать и как 

преимущество, т.к. большой объем исходной ключевой последовательности позволяет 

значительно увеличить количество сеансовых ключей, хранящихся в Памяти. 

Необходимость процедуры синхронизации возникает только в том случае, если 

произошел сбой в канале связи, нарушен протокол обмена, обнаружены атаки на 

подсистему. Благодаря сопутствующей функции взаимной аутентификации легко 

обнаруживаются нарушения нормального функционирования информационного обмена. 

 

Заключение 

Представленный алгоритм имеет малое количество операций, что повышает общее 

быстродействие устройства, снижает энергопотребление; позволяет синхронизировать 

сеансовые ключи. 

Применение методов расширения ключевой последовательности в большинстве 

случаев позволит избежать преждевременной процедуры обновления набора ключей. 

Предлагаемый алгоритм может служить концептуальной и логической основой для 

построения эффективной подсистемы защиты информации в каналах передачи и позволит 

эффективно распознавать и предотвращать различные кибератаки, включая jackpotting-

атаки. 
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Defending Transmission Data Channels against Black Box Attacks 
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Abstract. The article describes the key points of control data security algorithm in the 

communication channels of automated systems. Information security subsystem based on the 

algorithm is able to ensure information security from a number of attacks, including jackpotting 

attacks. As a part of the task an analysis of well-known cryptographic algorithms is carried out. 

The comparative estimation of algorithms is provided. The list of requirements for crypto-

controllers to build information security subsystem of automated system is formulated. 
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УДК 004.421.5 

Уязвимость алгоритма RSA 

Маркелова А.В.229 
 
Статья посвящена уязвимости ROCA, обнаруженной учёными Масарикова университета, 

Чехия. В их исследовании предложен эффективный алгоритм факторизации модуля RSA для 

ключей специального вида, вырабатываемых некоторыми широко используемыми 

криптобиблиотеками. Нами рассмотрена возможность модификации данного вида ключей для 

внедрения в генератор ключей лазейки с защитой. 

Ключевые слова: ROCA, RSA, алгоритм Копперсмита, слабые ключи, лазейка с защитой 

 

Введение 

В ноябре 2017 года правительство Эстонии объявило об отзыве 760 тысяч 

сертификатов эстонских ID-карт, секретные ключи которых стало возможным 

восстанавливать с помощью нового метода, названного ROCA (Return of Coppersmith's 

Attack) [1]. Критерий подверженности ключа данной атаке проверяется за доли секунды по 

открытому ключу. 

Стойкость схемы RSA базируется на сложности задачи разложения больших чисел на 

простые множители. Наиболее эффективные современные алгоритмы факторизации имеют 

субэкспоненциальную сложность и в общем случае не дают возможности взлома RSA для 

больших длин ключа. Но если числа p и q имеют специальный вид, то время факторизации 

числа n=pq может быть существенно сокращено. 

Критерий слабых ключей 

В 2016 году учёные Масарикова университета, изучая 22 различных программных и 

16 встроенных в смарт-карты генераторов ключей RSA [2], обнаружили, что в библиотеке 

RSALib (используемой, в частности, в эстонских ID-картах) наблюдается неравномерное 

распределение значений (p mod x) и (n mod x) для малых простых чисел x. Дальнейшие 

исследования показали, что все простые числа, вырабатываемые этой библиотекой, имеют 

вид 

 𝑝 = 𝑘 ∗ 𝑀 + (65537𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑀)       (1) 

Числа k и a — заранее неизвестны, число M фиксировано для каждого размера ключа 

(табл.1) и задаётся как произведение первых m простых чисел: 

 𝑀 = 𝑃𝑚 = ∏ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1 = 2 ∗ 3 ∗. ..       

 (2) 

В этом случае выполнено сравнение 

 𝑛 ≡ 65537𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑀         
 (3) 

Существование дискретного логарифма c = log65537n mod M используется как критерий 

слабости ключевой пары. В общем случае проверка разрешимости сравнения (3) может 

быть затруднительна [3], но для M вида (2) задача решается легко. 

Количество вычетов по модулю M, логарифмируемых по основанию 65537, равно 

ordM65537. В предположении, что для случайно генерируемых простых чисел остатки от  

деления их произведения на M распределены равномерно в мультипликативной группе 

вычетов по модулю M, вероятность для числа n удовлетворять сравнению (3), равна  
𝑜𝑟𝑑𝑀65537

𝜑(𝑀)
. 
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Для используемых M величина ordM65537 существенно меньше φ(M). Например, для 

RSA-512  ordM65537=262,09, а φ(M)=2215,98. То есть вероятность ошибки второго рода не 

превосходит 262-216=2-154. 

Таким образом, данный критерий разрешимости является достаточно строгим. 

Алгоритм разложения на множители 

Алгоритм сводится к перебору значений a в разложении (1) и дальнейшему подбору 

остальных параметров. Для сокращения перебора модуль M заменяется на его делитель M', 

для которого ordM'65537 — минимально и log2M'>log2n/4. Данное число выбирается 

однократно для каждого значения длины RSA-ключа (табл.1). 

Таблица 1. 

Размер ключа M Размер M Размер M' ordM65537 /2  ordM'65537 /2 

512 P39#=167# 2219,19 2140,77 261,09 219,20 

1024 P71#=353# 2474,92 2474,92 2133,73 229,04 

2048 P126#=701# 2970,96 2970,96 2254,78 234,29 

3072 P126#=701# 2970,96 2552,50 2254,78 299,29 

4096 P225#=1427# 21962,19 21098,42 2433,69 255,05 

Размерность числа M' выбирается для применения модификации атаки Копперсмита 

[4], которая успешна в случае знания l/4 наименьших значащих бит числа p, где l — длина 

ключа RSA. 

В атаках этого класса выбирается многочлен f(x), имеющий небольшой корень x0 в 

поле вычетов: 

𝑓(𝑥0) ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝         
 (4) 

|𝑥0| < 𝑋  
Затем строится многочлен g(x): 

𝑔(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑖 𝑓𝑖(𝑥)  

𝑎𝑖 ∈ ℤ           
 (5) 

𝑓𝑖(𝑥) и 𝑓(𝑥) имеют одинаковые корни по модулю p. 

 Коэффициенты ai с условием |g(x0)|<p подбираются методом LLL-решёток [5]. 

Поскольку g(x) имеет те же корни по модулю p, что и f(x), то g(x0)=0 mod p, откуда следует, 

что g(x0)=0, т.е. x0 можно найти стандартными методами нахождения корней многочлена. 

Будем обозначать процесс нахождения x0 как Coppersmith(f(x), n, β, m, t, X), где n — 

RSA-модуль, β — верхняя оценка отношения log2p к log2n, m и t — параметры оптимизации, 

X — из соотношения (4). 

Алгоритм ROCA работает следующим образом. 

1. Вычислить 𝑐′ = 𝑙𝑜𝑔65537𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑀′ 
2. Установить β=0.5, X=2*nβ/M' 

3. Для всех 𝑎′ ∈ [
𝑐′

2
;
𝑐′+𝑜𝑟𝑑𝑀′65537

2
] 

  3.1. 𝑓(𝑥) = 𝑥 + (𝑀′−1𝑚𝑜𝑑 𝑛) ∗ (65537𝑎′𝑚𝑜𝑑 𝑀′)(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
  3.2. k'= Coppersmith(f(x), n, β, m, t, X) 

  3.3. 𝑝 = 𝑘′ ∗ 𝑀′ + 65537𝑎′𝑚𝑜𝑑 𝑀′ 
  3.4. Если p — нетривиальный делитель n, то закончить алгоритм. 
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Время работы данного алгоритма было явно проверено для двух случаев и оценено 

для некоторых других, исходя из известных свойств алгоритма и вычислительной 

мощности (табл.2). 

Таблица 2. 

Размер ключа Время факторизации на  Intel 

Xeon E5-2650 v3 @3GHz 

Q2/2014 

Время факторизации на  2x Intel E5-

2666 v3@2.90GHz (Amazon AWS, c4 

instance) и стоимость аренды 

вычислительных ресурсов 

512 1,93 часа (проверено) 0,63 часа, $0,063 

1024 97,1 дней (проверено) 31,71 день, $76 

2048 140,8 лет 45,98 года, $40 305 

3072 2,84*1025 лет 9,28*1024 лет, $8,13*1027 

4096 1,28*109 лет 4,18*108 лет, $3,66*1011 

В алгоритме хорошо применимы параллельные вычисления, поскольку апробация 

различных значений a' может проходить независимо друг от друга. Например, при аренде 

1000 ядер на  Amazon AWS на нахождение 1024-битного ключа уйдёт 45 минут, а на 2048-

битного ключа — около 17 дней. При этом стоимость атаки не увеличится, т.к. она 

рассчитывается исходя из цены одного процессорного часа. 

Лазейка с защитой 

Знали ли разработчики библиотеки RSALib об уязвимости их ключевого генератора? 

Если знали, то такую реализацию можно считать реализацией с лазейкой (закладкой). При 

этом специальный вид числа M, описанный соотношением (2), даёт возможность любому 

внимательному стороннему наблюдателю восстановить вид (1) простых чисел. За счёт 

этого доступ к лазейке получают не только разработчики или авторизованные спецслужбы, 

но и злоумышленники. 

Оставив в стороне моральные и юридические аспекты вопроса, задумаемся, можно ли 

построить на основе той же идеи лазейку с универсальной защитой [6]: такую систему, 

взлом которой будет доступен только разработчику. 

Выберем числа M и w, удовлетворяющие следующим условиям: 

1) известно разложение числа M на множители 

2) φ(M) раскладывается на небольшие простые множители: 

∀𝑝𝑖|𝜑(𝑀): 𝑝𝑖 < 𝐶  
3) значение ordMw — небольшое: 

𝑜𝑟𝑑𝑀𝑤 < 𝛿  
4) количество бит M близко к оптимальным параметрам алгоритма Копперсмита: 

𝑙 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀 ∼
𝑙𝑜𝑔2𝑛

4
  

5) есть достаточно много простых чисел вида 

𝑝 = 𝑘 ∗ 𝑀 + (𝑤𝑎𝑚𝑜𝑑 𝑀)  
Последнее условие гарантирует, что генератор будет вырабатывать достаточное 

количество различных простых чисел.  

Набор (C, δ, l) задаёт параметры выбора чисел M и w, зная которые можно 

восстановить секретный ключ пользователя по открытому ключу, используя аналог ROCA. 

Если же M имеет большой простой делитель, то оценить распределение (p mod x) и (n 

mod x) для всех чисел такой размерности не представляется возможным, а значит сторонний 

наблюдатель не получит никакой дополнительной информации о ключе. 
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Выводы 

Уязвимость ROCA ещё раз напомнила о важности анализа используемых 

криптобиблиотек [7].  

В некоторых случаях проблемы можно выявить, оценивая особенности 

вырабатываемых ключей.  

Однако алгоритм  RSA позволяет встраивать в генератор ключей лазейки с защитой, 

зачастую никак не распознаваемые внешним наблюдателем, но позволяющие разработчику 

вычислять секретные ключи пользователя. 
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2.  Petr Švenda, Matúš Nemec, Peter Sekan, Rudolf Kvašnovský, David Formánek, David Komárek, and 

Vashek Matyáš. 2016. The Million-Key Question – Investigating the Origins of RSA Public Keys. In The 25th 

USENIX Security Symposium (USENIX Security’16). USENIX, 893–910. 

3.  Маркелова А.В. О разрешимости задачи дискретного логарифмирования // Вестник МГУ, сер.1. 

Матем. Механ., 2008, N6, с. 6-9. 

4. Don Coppersmith. 1996. Finding a Small Root of a Bivariate Integer Equation;Factoring with High Bits 

Known. In Proceedings of EUROCRYPT’96. Springer-Verlag, 178–189. 

5. Arjen Klaas Lenstra, Hendrik Willem Lenstra, and László Lovász. 1982. Factoring polynomials with rational 
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Abstract. This paper is dedicated to ROCA-vulnerability that was detected by scientists from 

Masaryk University, Czech. Their investigation offers low-cost algorithm of factorization of RSA moduli 

for special type of keys generated by some widely used cryptographic library. We examine the possibility 

of modification of this type of keys to embed the trapdoor with protection into key generator. 
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УДК 004.056 

Концепция построения распределенной интеллектуальной защищенной сети 

мобильных устройств на основе активных данных 

Маркин Д. О.231,Трохачёв М. А.232, Земцов А. Э.233 
 

В работе представлено концептуальное описание распределенной сети, построенной 

на основе логически объединенной сети мобильных абонентских устройств, таких как 

современные смартфоны, планшетные компьютеры и другие высокопроизводительные 

мобильные устройства, способной обмениваться активными данными, содержащими в 

своем составе программный код, выполняемый на каждом из узле (устройстве) такой 

сети. Описан состав и функциональное назначение инфраструктуры для поддержки и 

обеспечения функциональности и устойчивости предлагаемой интеллектуальной сети. 

Обозначены способы и направления решения технологической задачи по разработке 

данной сети.  

Ключевые слова: защищенная сеть, веб-прокси, активные данные, система 

управления, мобильное устройство. 

 

Введение 

Современная глобальная сеть Интернет состоит из множества разрозненных веб-

ресурсов. Однако большинство веб-ресурсов, как правило, разделяются по назначению и 

функционируют независимо друг от друга. Особенности функционирования веб-серверов 

позволяют обрабатывать данные из принимаемых HTTP-запросов как исполняемый код, 

реализуя, таким образом, концепцию активных данных или терминальных программ [1], в 

то время как классические вычислительные платформы, реализующие прокси-сервера на 

других технология требуют доработки программного обеспечения для выполнения 

аналогичных функции и совершенно иных затрат на их техническую поддержку. 

Реализация концепции активных данных на базе веб-серверов возможна за счет 

применения скриптовых языков программирования, таких как PHP, Perl, Python, и создания 

на их основе веб-прокси-серверов. А способность веб-серверов обрабатывать содержание 

тела HTTP(s)-запросов как код (веб-приложение) позволяет решать различные 

вычислительные задачи, а также задачи, требующие географической распределенности.  

Отдельно необходимо отметить, что серьезным дополнением к вычислительным и 

коммуникационным ресурсам создаваемой на базе технологий веб-прокси 

интеллектуальной коммуникационной системы будет являться сеть мобильных устройств 

на базе операционных систем, способных обрабатывать HTTP-запросы, построенная по 

аналогичному принципу, но с дополнительной сетевой инфраструктурой, позволяющей 

создавать логические кластеры из таких мобильных устройств. 

Постановка задачи 

Разработка программного обеспечения, позволяющего объединить веб-сервера, 

мобильные устройства и сетевую инфраструктура для них в единую интеллектуальную 

систему, реализующую концепцию активных данных, позволит повысить эффективность 

использования современных вычислительных и инфокоммуникационных ресурсов при 

решении сложных вычислительных задач, требующих высокой производительности или 

территориальной распределенности. 
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В данной области исследований известны работы Кулешова С. В., Цветкова О. В., 

Александрова В. В. [1-3] по описанию концепции активных данных и терминальных 

программ и концепции построения инфотелекоммуникации как прототипа программно-

управляемых сетей. В области реализации активных данных на базе веб-технологий 

существует несколько готовых решений веб-прокси-серверов, к которым относятся 

CGIProxy (на базе CGI-скриптов и OpenSSL); Glype Proxy (PHP); PHProxy; Zelune (PHP); 

Cohula (Java). Также известно достаточно большое количество сетей, построенных на базе 

прокси-серверов разного типа (децентрализованные: ANts P2P, Bitmessage, Filetopia, 

Freenet, GNUnet, Gnutella, Gnutella2, Manolito, MUTE, Nodezilla, OneSwarm, RShare, SKad 

(OpenKAD), Turtle, RetroShare, WASTE; гибридные: Hyperboria, Psiphon, Tor (The Onion 

Router), Virtual Private Network; узконаправленные: Java Anonymous Proxy, Mixminion). 

Однако веб-прокси-сервера, как правило, не используются для создания сетей, а 

эксплуатируются в качестве средства анонимного доступа к удаленным ресурсам.  

Графическая иллюстрация реализации доступа к удаленному ресурсу с использование 

сети веб-прокси-серверов представлена на рисунках 1-2. 

 

 
Рис. 1 Схема доступа к удаленному веб-ресурсу с использованием сети  

на базе веб-прокси-серверов 

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки HTTP-запросов, содержащих в теле активные  

данные с терминальными программами 

 

Технология веб-прокси может быть реализована на базе Perl, Python, PHP-скриптов. 

Одной из основных проблем реализации такой сети является ее устойчивость, которая 

определяется надежностью, живучестью и помехоустойчивостью сети. Однако 

существенными особенностями и преимуществами такой сети является возможность 



279 
БИТ 2017 

реализации интеллектуальных функций в составе передаваемых данных (активных 

данных), содержащих, по сути, исполняемый код. 

Реализация концепции активных данных на базе веб-прокси-серверов  

На данный момент проведен ряд экспериментов в сети Интернет и на локальном 

экспериментальном стенде по оцениванию устойчивости такой сети, проверке 

возможности реализации распределенных вычислительных задач, а также апробации 

некоторых подходов, позволяющих повысить устойчивость сети веб-прокси. Результаты 

опубликованы в работах [4-5] и реализованные в виде программных средств [6-8]. В 

частности: 

осуществлено исследование устойчивости сети веб-прокси-серверов при 

экспоненциальном увеличении нагрузки в виде HTTP-запросов с активными данными; 

исследованы задержки между веб-прокси-серверами при различном географическом 

расположении веб-серверов и с использованием различных технологий (Perl, PHP); 

исследована максимальная длина цепочки веб-прокси-серверов; 

разработана и апробирована технология, позволяющая реализовать неограниченное 

количество узлов в цепочке веб-прокси-серверов, с учетом выполнения на узлах 

заложенных в тело запроса активных данных; 

разработано ряд тестов, реализующих тестирование защищенности удаленных веб-

ресурсов, в том числе, с использованием метода фаззинга. 

Для повышения эффективности данной системы предлагается дополнить ее сетью 

мобильных устройств. Технический уровень современных мобильных устройств на базе 

операционных систем позволяет на их базе реализовать функциональность веб-прокси-

сервера и, соответственно, создать на основе такого мобильного устройства узел 

предполагаемой сети.  

Однако для реализации данного предложения необходимо разработать 

вспомогательную инфраструктуру, обеспечивающую преодоления службы трансляции 

адресов (NAT – Network Address Translation) провайдеров связи для мобильных устройств. 

В состав такой инфраструктуры должны входить: 

приложение для мобильного устройства – STUN-клиент 

серверное приложение – STUN-сервер; 

серверное приложение – служба Dynamic DNS; 

система управления сетью. 

Структурная схема прототипа глобальной вычислительной сети на базе МАУ на базе 

гибридной сети веб-прокси и ее инфраструктуры представлена на рисунке 3. 

В проектировании данной сети необходимо провести ряд экспериментов для 

обоснования параметров взаимодействия ее элементов с целью повышения устойчивости 

функционирования. 

Разработка комплекса приложений, реализующих функции STUN-клиента 

(приложение для мобильного устройства) и STUN-сервера (серверное приложение) 
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Рис. 3. Структурная схема глобальной вычислительной сети на базе  

мобильных абонентских устройств и сети веб-прокси 

 

Подготовка экспериментального распределенного стенда в сети Интернет 

Доработка приложения для мобильного устройства с точки зрения организации 

взаимодействия с локальным веб-сервером мобильного устройства 

Проведение экспериментов по исследованию устойчивости сети на базе мобильных 

абонентских устройств 

Разработка приложения, реализующего функциональность динамического DNS-

сервера для службы AntiNAT (STUN-сервера) 

Проведение экспериментов по распределенному тестированию защищенности на базе 

гибридной сети веб-прокси серверов из мобильных устройств и стационарных платформ 

Выводы 

Решение данных задач позволит повысить эффективности использования 

современных вычислительных и инфокоммуникационных ресурсов при решении сложных 

вычислительных задач, требующих высокой производительности или территориальной 

распределенности. 

Достижение данной цели предлагается осуществить с помощью разработки 

защищенной автоматизированной системы управления на базе гибридной сети веб-прокси, 

реализующей концепцию активных данных, развернутой на стационарных серверах и 

мобильных устройствах. 

Предполагается, что такая система будет представлять собой интеллектуальную 

коммуникационную систему управления, позволяющую логически объединять 

разрозненные вычислительные ресурсы существующих веб-серверов и мобильных 

устройств в программно-управляемую сеть, способную выполнять заложенные в алгоритм 

активных данных вычислительные задачи, такие как выполнение распределенных 

вычислений, реализация активной маршрутизации с интеллектуальным выбором 

маршрута, реализация анонимного канала управления на базе известных протоколов, 
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реализация тестирования защищенности удаленных веб-ресурсов или иных 

вычислительных систем, а также другие задачи [9]. 
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ACTIVE DATA-BASED SECURE DISTRIBUTED INTELLIGENT NETWORK 

OF MOBILE DEVICES CONCEPTION  
Markin D. O.234,Troсhachev M. A.235, Zemtsov A. E.236 

 
The article contains conceptual description of distributed network based on logical integrated 

network of mobile devices such as smartphones, tablets PCs and other high-performance mobile devices 

which are able to exchange active data with executable program code. Environment structure and functions 

is described in the work. The environment provides and supports functions and robustness of mobile devices 

intelligent network. Also the article contains methods and destinations of decision technology task of 

developing such intelligent network.  
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Рассмотрен аспекты информационной безопасности открытых данных. Показана 

полнота и достаточность мер по защите открытых ресурсов в информационных системах 

общего пользования в России. Отмечены проблемные вопросы использования открытых данных в 

области информационной безопасности и указаны некоторые направления их решения. 
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Введение 
Госпрограммы «Цифровая экономика», «Электронная Россия» и «Открытое 

Правительство» обусловили внимание к так называемым открытым государственным 

данным (open government data, далее - ОД) [1-13], которые должны представляться 

интернет-порталами различных систем государственных органов в общий доступ для 

дальнейшей обработки в различных информационных системах239.  

 

Понятие открытых данных и классификации 
К открытым государственным данным, как правило, относят общедоступные данные 

в электронном формате, официально предоставляемые государственными органами для 

дальнейшего свободного использования [1]. Например, на сервере органов 

государственной власти РФ указанные данные представляются как  «информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная 

в сети Интернет в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый 

формат), и может свободно использоваться в любых соответствующих закону целях 

любыми лицами независимо от формы ее размещения240. 

Выделяют базовые принципы ОД, такие как: первичность, полнота, актуальность, 

пригодность к машинной обработке, отсутствие дискриминации по доступу, отсутствие 

проприетарных форматов, лицензионная чистота и другие. 

В техническом плане наборы ОД обладают свойством интероперабельности, так как 

должны отсутствовать ограничения по доступу и реализации данных, а их форматы и 

интерфейсы должны иметь открытый вид. 

Согласно методическим рекомендациям ФАНО России241, классификация типов 

открытых данных представляется по следующим основным критериям: предметная 

область, формат данных, структура данных (линейная, иерархическая и т.д.), объем данных, 

способ публикации, способ хранения, периодичность обновления, актуальность данных. 
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Как отмечалось, понятие ОД определено отнесением наборов данных к 

государственному ресурсу при условиях размещения их в общее пользование в сети 

Интернет в заданных форматах.  

Таким образом, ОД являются подмножеством общедоступных государственных 

данных (ОДД), характеризуемых дополнительными наложенными ограничениями, главным 

образом, в интерфейсах и формате представления на интернет-портале [1]:  
ОД ⊆ ОДД

𝑑𝑒𝑓
. 

При этом, нет технических препятствий как для перевода общедоступных данных в 

формат открытых данных. 

В законодательном плане выделяются две категории общедоступных данных, к 

которым государство предъявляет требования по информационной безопасности (ИБ): 

- общедоступные персональные данные242 в информационных системах обработки 

персональных данных (ИСПДн); 

- общедоступные данные в информационных системах общего пользования (ИСОП), 

что собственно и есть ОД. 

В целевом плане можно выделить два подкласса наборов общедоступных данных в 

области информационной безопасности: 

1. Наборы ОД, касающиеся официальной деятельности органов государственной 

власти243; 

2. Иные наборы общедоступных государственных данных, которые можно 

использовать в системах менеджмента ИБ. 

Что касается органов государственной власти, то в РФ (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 и Постановлению Правительства РФ от 26.06.1995 

N 608) существуют три регулятора в области ИБ: Минобороны России, ФСБ России, 

ФСТЭК России, действующие в рамках своих компетенций.  

Наиболее полезную и полную информацию, касающеюся вопросов ИБ, можно 

получить на официальном интернет-портале ФСТЭК России - www.fstec.ru, пройдя в раздел 

«Открытые данные» [1]. 

Иные наборы общедоступных данных легко получить методами конкурентной 

разведки [14] из общедоступных государственных источников.  

Следует констатировать, что использование ОД и открытых данных 

негосударственных корпораций и ассоциаций дает мощный синергетический эффект [15, 

16].  

 

Угрозы открытых данных в информационной среде 
Информационную безопасность открытых государственных данных можно 

определить как свойство защищенности ОД от угроз в информационной сфере [1]. Можно 

разделить указанные угрозы на возможные нарушения технических требований к ОД и 

злоупотребления их использования (data abuse [5]). В правовом поле обычно выделяют три 

актуальных направления угроз ОД: 

1. Угрозы безопасности информации, связанные с жизненным циклом ОД и 

организационно-техническими системами обеспечения ОД; 

                                                           
242 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 
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государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети "Интернет" в форме 

открытых данных» 
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2. Угрозы, касающиеся защиты личной и семейной тайн или тайны частной жизни 

(персональных данных); 

3. Угрозы, связанные с национальной (государственной) безопасностью. 

Наиболее дискуссионными, конечно, считаются угрозы, связанные с национальной 

безопасностью. Как известно, открытые ресурсы являются основным источником 

современной разведки, независимо, относится она к бизнес-разведке или имеет 

национальный статус. Достаточно хорошо известны факты использования потенциала 

открытых данных в криминальных целях244. ОД, кроме всего прочего, позволяют 

роботизировать процесс сбора и когнитивного анализа разведанных. Эти моменты описаны 

в профессиональной литературе и даже стандартах245. 

Угрозы, касающиеся приватных тайн, относят к вопросу защиты прав субъектов 

персональных данных, что сейчас достаточно проработано. Пересечение интересов может 

происходить при раскрытии, скажем, доходов госслужащих в антикорупционных целях. 

Что касается угроз безопасности информации, то можно выделить: 

- угрозы целостности и доступности собственно ОД; 

- угрозы целостности, доступности и конфиденциальности ресурсов систем 

обеспечения (например, информационного, программного, технического обеспечения и 

др.) ИСОП. 

 

Нормативные требования по информационной безопасности 

Можно утверждать, что в России сформирована нормативная база как к объектам 

информатизации (автоматизированным системам), обрабатывающим ОД, так и к средствам 

защиты ОД [16, c. 47].  

Требования по безопасности информации в информационных системах, 

обрабатывающих ОД, определены Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 

424 и конкретизированы совместным Приказом ФСБ России и ФСТЭК России от 31 августа 

2010 г. N 416/489. Согласно указанному приказу введены два класса информационных 

систем общего пользования (ИСОП). Функционирование ИСОП 1-го класса (ИСОП-1) 

ориентировано на высшие органы государственной власти (точнее, нарушения работы 

таких ИСОП могут повлечь угрозу безопасности РФ), поэтому такая система находится в 

компетенции ФСБ России. Статус ИСОП-1 определяется Решением руководителя 

федерального органа исполнительной власти. Что касается всех остальных ИСОП (то есть 

ИСОП-2), то при их построении можно использовать нормативно-правовые акты (НПА) 

ФСТЭК России, которые в данном случае сами относятся к общедоступным данным. Для 

введения в эксплуатацию ИСОП-2 достаточно уведомления ФСТЭК России. 

Требования к средствам защиты информации (за исключением криптографических) 

ФСТЭК России в настоящее время формирует их на основании так же открытой 

методологии Common Criteria [16, 17]. В настоящее время в ИСОП-2 применяются средства 

защиты информации 4-го класса защищенности, что соответствует 3-му усиленному 

оценочному уровню доверия - ОУД3+ [16, c. 68].  

В настоящее время при проектировании и аттестации защищенных систем, а также 

сертификации средств защиты информации, обязательной процедурой является проверка 

уязвимостей. Поэтому для полноты картины кратко рассмотрим вопрос возможности 

контроля защищенности веб-порталов как базовой платформы организации ИСОП.  

Данный вопрос детально рассмотрен в [1]. 

                                                           
244 http://www.interfax.ru/russia/452799  
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Выводы 

Проведенный анализ применения ОД в области ИБ в нашей стране позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. ОД являются примером «открытых» технологических инициатив, направленных 

не только на повышение эффективности госуправления, но и на повышение эффективности 

исследований и производств продуктов и систем и в области ИБ. 

2. ОД в техническом плане позволяют не только обеспечить ключевое требование 

менеджмента в области ИБ (согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001) по информированности, 

но и автоматизировать данный процесс благодаря открытым интерфейсам и форматам. 

3. Основными угрозами ОД являются угрозы доступности и целостности, однако 

государственные веб-порталы имеют широкий спектр современных угроз в 

информационной сфере, причем число компьютерных атак на веб-порталы неуклонно 

растет. 

4. Вектор развития нормативной базы современных информационных систем 

обработки ОД и средств защиты ОД, а также стандартов и реестров угроз и уязвимостей 

веб-ресурсов, в целом определен, что упрощает деятельность разработчиков указанных 

систем. 

5. В настоящее время ОД по ИБ (за исключением, может быть выделенных открытых 

данных ФСТЭК России), представлены в Рунет весьма скромно (см. [1, рис.6]). Например, 

пока нет ОД, касающихся работы государственных ситуационных центров по ИБ, и даже 

нет территориальной статистики по киберпреступлениям и киберзащищенности. 

 
Литература 

1. Марков А.С. Правоприменение открытых данных с учетом требований по 

информационной безопасности // Мониторинг правоприменения. № 3 (24) 86-96. 

2. Koznov D.V., Andreeva O., Nikula U., Maglyas A., Muromtsev D.I., Radchenko I. A 

Survey of Open Government Data in Russian Federation. In: IC3K 2016 - Proceedings of the 8th 

International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge 

Management 8. 2016. P. 173-180. 

3. Styrin E., Luna-Reyes L.F., Harrison T.M. Open Data and Open Government: from 

Abstract Principles to Institutionalized Practices. In Proceedings of the 17th Annual International 

Conference on Digital Government Research - Internet Plus Government: New Opportunities to Solve 

Public Problems" 2016. С. 76-85. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2912160.2912161.  

4. Бегтин И.В. Темная сторона открытости данных // Индекс безопасности, 21 (2015), 3 

(осень), 135-140. 

5. Бодрик А. Кибербезопасность открытых данных как предпосылка устойчивого 

развития цифровой экономики // PC Week/RE. 2016. № 20(919). 22 ноября 2016 г. - 1 c. 

6. Викторова Н.Г., Яблоков Д.Ю. Открытые данные в налогообложении: отечественная 

и зарубежная практика применения // Известия Уральского государственного экономического 

университета. 2016. № 2 (64). С. 21-30. 

7. Волков А.И., Рейнгольд Л.А. Открытые данные: проблемы и решения // Прикладная 

информатика. 2014. № 3 (51). С. 5-12.  

8. Гордеев М.О., Гришмановский П.В. Роль открытых данных // Вестник кибернетики, 

(2017), 3, 26-30 

9. Заборников А.Е. Открытые данные: риски и проблемы информационной 

безопасности // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. Том. 39 (Май), c. 3881-

3885. 

10. Кабанов Ю.А., Карягин М.Е. «Необитаемые острова» открытости: проблемы 

открытых государственных данных в России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2015. Т. 11. 

№ 4. С. 38-51. 

11. Камалова Г.Р. Государственная политика в области открытых данных: анализ 

практик // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 3 (137). С. 48-51. 

http://dx.doi.org/10.1145/2912160.2912161


286 
БИТ 2017 

12. Карягин М.Е. Открытые государственные данные в поле публичной политики (по 

итогам Общероссийского саммита «Открытые данные - 2015») // Публичная политика. 2017. № 1. 

С. 123-127. 

13. Радченко И.А. Открытые данные: понимание, проблемы и мировые тенденции // 

Информационные ресурсы России,  (2016), 4, 9-12. 

14. Doroveev A.V., Markov A.S., Tsirlov V.L. Social Media in Identifying Threats to Ensure 

Safe Life in a Modern City // Communications in Computer and Information Science. 2016. V. 674. P. 441-

449. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49700-6_44.  

15. Дорофеев А.В., Марков А.С. Структурированный мониторинг открытых 

персональных данных в сети интернет // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 41-53. 

16. Семашко К.В., Шеремет И.А. Математическое моделирование информационно-

психологических отношений в социумах. М: Наука, 2007. 157 с. 

17. Марков А.С., Цирлов В.Л., Барабанов А.В. Методы оценки несоответствия средств 

защиты информации / Под. ред. А.С.Маркова. - М.: Радио и связь, 2012. 192 с. 

18. Barabanov A., Markov A. Modern Trends in the Regulatory Framework of the Information 

Security Compliance Assessment in Russia Based on Common Criteria. In: ACM International Conference 

Proceeding Series 8. Ser. Proceedings of the 8th International Conference on Security of Information and 

Networks, SIN 2015. 2015. P. 30-33. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2799979.2799980. 
 

Information Security of Open Data in the Government Public Information Systems 
A.S.Markov246, V.L.Tsirlov247 

 

The aspects of information security of open data are considered. The completeness and sufficiency 

of measures to protect open resources in public information systems in Russia are shown. The problematic 

issues of the use of open data in the field of information security are noted and some directions for their 

solution are indicated. 

Keywords: public information, open data, open government, government public information 
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УДК, 004.056 

Подход к созданию тестов безопасности на основе функциональных 

автоматизированных тестов 

Мещеряков А.А.248  
 
Представлено исследование подхода к созданию тестов безопасности программного 

обеспечения, используя возможности функциональных автоматизированных тестов. Данная 

концепция может дополнять инструментальное сканирование защищённости, выявляя 

специфичные классы уязвимостей. Описанный подход может быть эффективно использован для 

автоматизации выявления уязвимостей и включен в жизненный цикл разработки программного 

обеспечения. 

Ключевые слова: автоматизация, дефекты безопасности, жизненный цикл разработки 

программного обеспечения, обеспечение качества, тестирование 

 

Введение 

Безопасность остается одним из главных приоритетов при разработке программного 

обеспечения (ПО) на протяжении последних лет. Однако, как показывает практика 

большинство разрабатываемых приложений уязвимо к тем или иным атакам. Так 

исследование безопасности финансовых приложений [1], проведенное компанией Positive 

Technologies, показало, что все анализируемые системы дистанционного банковского 

обслуживания содержали уязвимости по крайней мере среднего уровня риска, при этом 

почти в каждой из систем (90%) были обнаружены критически опасные уязвимости. 

Схожую статистику по наличию уязвимостей имеют и приложения, написанные для других 

отраслей экономики и сфер деятельности. 

Для получения достаточого уровня защищенности разрабатываемых приложений 

компании внедряют процессы обеспечения безопасности в жизненных цикл разработки ПО 

(Security Development Lifecycle - SDL)249. Одной из основных практик SDL является 

инструментальное тестирование безопасности ПО250[2]. 

Функциональное тестирование и тестирование безопасности 

Традиционно тестирование безопасности выполняется отдельно от тестирования 

качества (quality assurance - QA), хотя оба подхода имеют много общего. В каждом из них 

приложению отправляются тестовые данные, и проверяется ответ на ожидаемое поведение. 

При этом автотесты, использующиеся в QA-тестировании, обладают рядом преимуществ 

перед сканерами безопасности. 

Так большинство существующих инструментов автоматизации тестирования 

безопасности разрабатываются для широкого спектра приложений и не учитывают 

внутренние особенности конкретной системы. При этом значительная часть уязвимостей 

как раз сосредоточена на уровне бизнес-логики. Такие дефекты практически не выявляются 

инструментально, и по этой причине попадают в версии, идущие в промышленную 

эксплуатацию. В то же время, зная бизнес-требования при написании автотеста, возможно 

в автоматическом режиме выявлять подобные дефекты. 

Дополнительное преимущество автоматизированных тестов состоит в том, что 

разработчик обладает знанием о том, какие параметры используются для конкретных 

целей. Это знание может быть использовано для сокращения скоупа тестирования. При 

                                                           
248 Мещеряков Алексей Александрович, Национальный исследовательский университет «МИФИ», Москва, 

aameshcheryakov@mephi.ru 
249 https://www.microsoft.com/en-us/sdl/ 
250 См. ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. 

Общие требования» 

https://www.microsoft.com/en-us/sdl/


288 
БИТ 2017 

этом покрытие кода тестами безопасности будет выше, чем при использовании 

автоматических инструментов. 

В данной статье рассмотрены, некоторые распространенные типы уязвимостей, и как 

можно доработать существующие (написать новые) функциональные автотесты, чтобы 

выявлять подобные проблемы. 

Нарушение контроля доступа 

Нарушение контроля доступа - это дефект безопасности, позволяющий получить 

доступ к данным и/или функциональности приложения, не предусмотренными политикой 

контроля доступа. Уязвимости подобного типа регулярно встречаются даже на крупных 

порталах. Дефекты контроля доступа практически не выявляются при автоматическом 

сканировании, ввиду того, такие инструменты не способны различить общие объекты 

(например, новости) и объекты, доступ к которым должен быть ограничен (платежная 

информация, шаблоны переводов и т.д.). В то же время в автотестах уже содержится вся 

необходимая информация, позволяющая эффективно выявлять уязвимости. 

Можно разбить данный класс уязвимостей на два подкласса: небезопасные прямые 

ссылки на объекты (Insecure Direct Object References, IDOR) и отсутствие функций контроля 

доступа. 

Небезопасные прямые ссылки на объекты 

IDOR-уязвимости возникают при недостаточной проверки прав доступа к объектам. 

Для выявления таких дефектов автотестами возможно использовать два сценария: в первом 

случае, код скрипта содержит идентификаторы объектов пользователя А в скрипте, во 

втором, автотест динамически получает их из ответа сервера. Затем автотест заходит под 

учетными данными пользователя B, и пытается получить доступ к объектам пользователя 

А. Если получить доступ удалось, то в разрабатываемом ПО выявлена уязвимость. 

Отсутствие функций контроля доступа 

Обычно приложение проверяет права доступа, прежде чем отобразить данные в 

пользовательском интерфейсе. Однако, существует множество дополнительных запросов 

(в частности, запросы, выполняющиеся асинхронно по технологии AJAX), при выполнении 

которых контроль доступа может не выполняться. Ниже приведена логика работы автотеста 

безопасности, проверяющего корректность работы механизмов контроля доступа. 
Зайти в приложение под Пользователем А (Роль X) 

Проверить возможность обращения к действиям, доступным из Роли Y 

Недочеты системы аутентификации и хранения сессий 

Рассмотрим часто встречающийся дефект безопасности - некорректная реализация 

механизма logout’а: приложение удаляет cookies на клиенте, при этом пользовательская 

сессия продолжает жить на стороне сервера. Если хакер сумел каким-то образом добыть 

идентификатор сессии жертвы (например, путем перехвата трафика), то он еще долгое 

время сможет выполнять действия в приложении от имени пользователя. 
Зайти в приложение под Пользователем А, сохраняем сессию  

Выполнить logout 

Восстановить сохраненную сессию 

Проверка доступа к приложению под пользователем A 

Утечка чувствительных данных 

Стандарты обеспечения безопасности данных платежных систем требуют 

маскировать конфиденциальные данные пользователя. Например, полный номер 

банковской карты (PAN) должен выводиться в формате “1111 22** **** 0000”. Помимо 

конфиденциальных данных пользователя приложение может разглашать информацию о 

своём внутреннем устройстве: внутренние ip-адреса, пути до файлов, имена классов и т.д. 

Все уязвимости разглашения чувствительных данных хорошо выявляются поиском по 

регулярному выражению в ответе сервера. 
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Тестирование лимитов 

Практически во всех приложениях есть определенный набор операций, которые не 

должны вызываться слишком часто. Например, автоматизировав запрос на выполнение 

какой-нибудь ресурсоёмкой операции, хакер может заставить приложение исчерпать все 

доступные ресурсы, тем самым реализовав атаку “отказ в обслуживании” (Denial of 

Service). Другим, вектором атаки для хакера может стать спам клиентов через 

функциональность отправки личных сообщений, или подбор пароля пользователя. 

Автоматизировать такую проверку достаточно просто: в большинстве случаев 

достаточно выполнить в цикле уже имеющийся функциональный автотест. Причём так как 

известны предельные значения лимитов, количество итераций цикла можно ограничить, 

чтобы не нарушить работоспособность приложения. 

Заключение 

В результате проведенного исследования описан подход к созданию тестов 

безопасности на основе функциональных автотестов. Применение данного подхода 

продемонстрировано на примере наиболее часто встречающихся уязвимостей. 

Практическое применение описанных тестов безопасности в жизненном цикле разработки 

банковского ПО показало хороший результат при регрессионном тестировании, что 

позволило повысить уровень защищенности ПО. 

Описанный в данной работе подход может быть использован для построения системы 

автоматизации проведения испытаний средств защиты информации, представленной в 

работе [3]. 
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vulnerabilities. This approach can be effectively used to automate the detection of vulnerabilities in 

software development lifecycle 

Keywords: automation, security flaws, software development life cycle, quality assurance, tesing. 

 

 

 

 

 

                                                           
251 Meshcheryakov A.A., National research nuclear university "MEPhI", Moscow, aameshcheryakov@mephi.ru 

http://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/Financial-Vulnerability-2016-rus.pdf


290 
БИТ 2017 

УДК 004.056 

Комплексная методика управления рисками информационной безопасности 

Миков Д.А.252 
 
Представлена совокупность критериев эффективности управления рисками 

информационной безопасности. Формализована задача разработки комплексной методики для 

осуществления данного процесса в соответствии с представленными критериями. Описана 

структура разработанной методики в виде блок-схемы и обоснована реализация всех её этапов в 

соответствии с критериями эффективности. 

Ключевые слова: эффективность управления информационными рисками, IDEF0-модель, 

коэффициент конкордации, симплекс-метод, нейронечёткая сеть 

 

Введение 

Надёжность функционирования автоматизированных систем в значительной степени 

зависит от обеспечения их информационной безопасности (ИБ). Поэтому, исходя из 

специфики автоматизированных систем, в организациях разрабатывают и реализуют 

соответствующий комплекс мероприятий по управлению ИБ. Важной составляющей этого 

процесса является управление рисками ИБ. 

Исследование множества 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} методов управления рисками ИБ [1, 2] 

позволило сформулировать совокупность критериев эффективности: 

1) 𝑎(𝑦𝑘) = [0; 1] – согласованность оценок факторов риска по методу 𝑦𝑘; 

2) 𝑏(𝑦𝑘) = [0; 1] – адекватность оценок факторов риска по методу 𝑦𝑘; 

3) 𝑐(𝑦𝑘) = [0; 1] – адаптивность метода 𝑦𝑘 к качественным данным; 

4) 𝑑(𝑦𝑘) = [0; 1] – субъективность оценки риска по методу 𝑦𝑘; 

5) 𝑒(𝑦𝑘) = [0; 1] – неопределённость оценки риска по методу 𝑦𝑘 (отсутствие точного 

знания о состоянии всех факторов риска в системе и нечёткость классификации риска в 

условиях функционирования конкретной системы [3, 4]); 

6) 𝐹 =  [

𝑓11 𝑓12 𝑓13
𝑓21 𝑓22 𝑓23
𝑓31 𝑓32 𝑓33
𝑓41 𝑓42 𝑓43

] – чувствительность риска (неравномерное влияние различных 

факторов риска на уровень риска в тех или иных условиях); 

𝑓𝑖𝑗 = [0; 1], 𝑖 = {1, 2, 3, 4}, 𝑗 = {1, 2, 3} – показатели чувствительности риска к 

различным факторам (угрозам, возможному ущербу, уязвимостям); 

𝑘 = 1,… , 𝑛. 

Совокупность требований к критериям эффективности методики управления рисками 

ИБ выглядит следующим образом: 

{
         ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 × 𝑎(𝑦𝑘) × 𝑏(𝑦𝑘) × 𝑐(𝑦𝑘) → 𝑚𝑎𝑥,3

𝑗=1
4
𝑖=1

∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 × 𝑑(𝑦𝑘) × 𝑒(𝑦𝑘) → 𝑚𝑖𝑛3
𝑗=1

4
𝑖=1 .

   (1) 

Практические исследования [5, 6] позволили разработать комплексную методику 

управления рисками ИБ на основе представленной совокупности критериев эффективности 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура комплексной методики управления рисками ИБ 
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1. Составление перечня факторов риска с помощью IDEF0-модели 

Начальный этап управления рисками ИБ – выявление факторов риска (угроз, 

потенциально возможного ущерба, уязвимостей). Решение этой задачи связано с 

построением модели автоматизированной системы и исследованием циркулирующих в ней 

информационных потоков. Сравнительный анализ методологий ARIS, IDEF0, IDEF3, UML 

показал, что IDEF0 наиболее полно учитывает и отображает необходимые элементы [7]. 

Исходя из особенностей управления рисками ИБ, существует совокупность 

принципов, в соответствии с которыми необходимо располагать факторы риска в IDEF0-

модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принцип расположения факторов риска в IDEF0-модели 

 

При выборе контрмер и добавлении их в IDEF0-модель следует понимать, что 

изначально их перечень будет предварительным, так как выявленные факторы риска ещё 

не подверглись оценке экспертной группой, следовательно, нельзя сделать однозначный 

вывод о степени их влияния на найденные угрозы и уязвимости. После оценки факторов 

риска и последующего расчёта уровня риска, когда все величины приобретут численные 

показатели, перечень контрмер может быть подвергнут корректировке. Поэтому 

неизбежны и соответствующие изменения в IDEF0-модели после реализации дальнейших 

этапов управления. 

2. Соответствие разработанной методики критериям эффективности 
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Для обеспечения согласованности и адекватности экспертных мнений при оценке 

факторов риска из перечня, составленного с помощью IDEF0-модели, разработан 

специальный метод экспертного опроса [8]. 

Согласованность оценок факторов риска (𝑎(𝑦𝑘)) обеспечивается за счёт вычисления 

коэффициента конкордации и последующего отсеивания несогласованных оценок с 

помощью алгоритма, основанного на вербально-числовых шкалах Марголина [9] и 

Харрингтона [10]. 

Адекватность оценок факторов риска (𝑏(𝑦𝑘)) обеспечивается с помощью построения 

избыточной системы неравенств, содержащей оставшиеся после отсеивания оценки угроз, 

потенциально возможного ущерба и уязвимостей у каждого эксперта, а также сумму оценок 

каждого эксперта. Избыточная система неравенств сводится к оптимизационной задаче 

линейного программирования и решается с использованием симплекс-метода [8]. 

Для оценки уровня риска на основе 3 входных значений факторов риска необходим 

метод, адаптивный к качественным данным (𝑐(𝑦𝑘)), минимизирующий субъективность 

(𝑑(𝑦𝑘)) и неопределённость (𝑒(𝑦𝑘)) оценки и учитывающий чувствительность риска к 

различным факторам (F). Сравнительный анализ используемых в данной сфере подходов, 

основанных на машинном обучении, мягких вычислениях, гибридных моделях, показал 

следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ подходов к оценке риска ИБ по критериям эффективности 

Методы 

Значения критериев эффективности 

𝒄(𝒚𝒌) 
(max) 

𝒅(𝒚𝒌) 
(min) 

𝒆(𝒚𝒌) 
(min) 

Учёт F 

(max) 

Байесовские сети 0,7 0,4 0,3 0,75 

Генетические алгоритмы 0,3 0,5 0,85 0,35 

Искусственные нейронные сети 0,5 0,3 0,2 0,8 

Когнитивные карты 0,4 0,5 0,25 0,45 

Машина опорных векторов 0,2 0,3 0,65 0,45 

Метод анализа иерархий 0,8 0,5 0,2 0,55 

Нечёткие системы 0,7 0,5 0,2 0,8 

Приближённые множества 0,35 0,5 0,55 0,3 

Серые множества 0,35 0,5 0,55 0,3 

Теория нечёткой меры 0,4 0,5 0,55 0,6 

Нейронечёткие сети 0,7 0,3 0,2 0,8 

Нейронные сети на основе 

генетических алгоритмов 
0,5 0,3 0,2 0,8 

Нечёткие байесовские сети 0,7 0,4 0,2 0,8 

Нечёткие иерархические модели 0,8 0,5 0,2 0,8 

 

По результатам сравнительного анализа наилучшие значения критериев 

эффективности оказались у нейронечётких сетей (ННС). Следовательно, именно ННС 

выбрана в качестве инструмента оценки риска по 3 входным значениям его факторов. 

Реализованная ННС преобразована из нечёткой модели Такаги-Сугено-Канга и содержит 

пять слоёв: фаззификация, агрегирование, активизация, аккумуляция, дефаззификация (рис. 

3). 
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Рис. 3. Структура ННС 

 

Выводы 

Разработанная комплексная методика управления рисками ИБ соответствует 

требуемым показателям эффективности, обладает сложной и разветвлённой структурой и 

представляет собой совокупность методов и моделей, используемых для реализации 

различных этапов управления. Методика основана на совместном использовании и 

взаимодействии IDEF0-модели, экспертного опроса, нейронечёткой сети и методов теории 

игр и позволяет максимально эффективно реализовать составление перечня факторов 

риска, их оценку, вычисление уровня риска и выбор контрмер. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-07-00878. 
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The criteria set of information security risk management effectiveness is presented. The task of an 

integrated methodology development for this process implementation is formalized in accordance with 

presented criteria. The developed methodology structure is described in a form of a flowchart, and 

implementation of all its stages is justified in accordance with the efficiency criteria. 

Keywords: information security risk management effectiveness, model IDEF0, concordance 

coefficient, simplex method, neuro-fuzzy network 

 

Introduction 

Reliability of functioning of automated systems mostly depends on ensuring their 

information security. Therefore, based on the specifics of automated systems, companies develop 

and implement a corresponding set of activities to manage information security. An important 

component of this process is information security risk management. 

Investigation of the set 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} of information security risk management 

methods [1, 2] allows to formulate a set of effectiveness criteria: 

1) 𝑎(𝑦𝑘) = [0; 1] – consistency of risk factors estimates by method 𝑦𝑘; 

2) 𝑏(𝑦𝑘) = [0; 1] – adequacy of risk factors estimates by method 𝑦𝑘; 

3) 𝑐(𝑦𝑘) = [0; 1] – adaptability of method 𝑦𝑘 to qualitative data; 

4) 𝑑(𝑦𝑘) = [0; 1] – subjectivity of risk assessment by method 𝑦𝑘; 

5) 𝑒(𝑦𝑘) = [0; 1] – uncertainty of risk assessment by method 𝑦𝑘 (lack of accurate knowledge 

about the status of all risk factors in the system and fuzzy risk classification in the conditions of 

the particular system functioning [3, 4]); 

6) 𝐹 =  [

𝑓11 𝑓12 𝑓13
𝑓21 𝑓22 𝑓23
𝑓31 𝑓32 𝑓33
𝑓41 𝑓42 𝑓43

] – risk sensitivity (uneven influence of various risk factors on the level 

of risk in certain conditions); 

𝑓𝑖𝑗 = [0; 1], 𝑖 = {1, 2, 3, 4}, 𝑗 = {1, 2, 3} – indicators of risk sensitivity to various factors 

(threats, possible damage, vulnerabilities); 

𝑘 = 1,… , 𝑛. 

The set of requirements to effectiveness criteria of information security risk management 

methodology is as follows: 

{
         ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 × 𝑎(𝑦𝑘) × 𝑏(𝑦𝑘) × 𝑐(𝑦𝑘) → 𝑚𝑎𝑥,3

𝑗=1
4
𝑖=1

∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 × 𝑑(𝑦𝑘) × 𝑒(𝑦𝑘) → 𝑚𝑖𝑛3
𝑗=1

4
𝑖=1 .

   (1) 

Practical investigation [5, 6] allows to develop a comprehensive information security risk 

management methodology based on presented set of effectiveness criteria (Figure 1). 
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Figure 1. Comprehensive methodology for information security risk management 
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1. Drawing up the risk factors list using the IDEF0 model 

The initial stage of information security risk management is the identification of risk factors 

(threats, possible damage, vulnerabilities). The solution of this problem is connected with the 

automated system modeling and the investigation of the information flows circulating in it. 

Comparative analysis of the ARIS, IDEF0, IDEF3, UML methodologies showed that IDEF0 takes 

into account and displays all necessary elements [7]. 

Based on the characteristics of information security risk management, it is necessary to have 

risk factors in the IDEF0-model according to a set of principles (Figure 2). 

 

 
Figure 2. The principle of risk factors location in the IDEF0 model 

 

When countermeasures are choosing and adding to the IDEF0 model, it is necessary 

understand that their list is preliminary, as the identified risk factors have not been evaluated yet 

by the expert group. Therefore, it is impossible to make an unambiguous conclusion about the 

degree of their impact on found threats and vulnerabilities. After risk factors assessment and 

subsequently calculating the level of risk, when all quantities acquire numerical values, the list of 

countermeasures can be adjusted. Therefore, corresponding changes in the IDEF0-model are 

inevitable after the implementation of further stages of management. 

2. Compliance of the developed methodology with effectiveness criteria 

To ensure the consistency and adequacy of expert opinions in assessment of risk factors from 

the list compiled with the IDEF0 model, a special method of expert interview was developed [8]. 
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The consistency of risk factors estimates (𝑎(𝑦𝑘)) is provided by calculating the concordance 

coefficient and subsequent screening out extreme scores using an algorithm based on the verbal-

numeric Margolin [9] and Harrington [10] scales. 

The adequacy of risk factors assessments (𝑏(𝑦𝑘)) is provided by constructing a linear system 

of inequalities containing the remaining estimates of threats, potentially possible damage and 

vulnerabilities for each expert, and the sum of each expert estimates. The linear system of 

inequalities reduces to the optimization problem of linear programming and can be solved using 

the simplex method [8]. 

For risk level assessment using 3 input risk factors values it is necessary to use a method that 

is adaptive to qualitative data (𝑐(𝑦𝑘)), minimize subjectivity (𝑑(𝑦𝑘)) and uncertainty (𝑒(𝑦𝑘)) of 

estimates and takes into account risk sensitivity to various factors (F). A comparative analysis of 

the approaches used in this field, which are based on machine learning, soft calculations and hybrid 

models, showed the following results (Table 1). 

 

Table 1. 

Comparative analysis of information security risk assessment approaches 

Methods 

Effectiveness criteria values 

𝒄(𝒚𝒌) 
(max) 

𝒅(𝒚𝒌) 
(min) 

𝒆(𝒚𝒌) 
(min) 

F 

(max) 

Bayesian networks 0,7 0,4 0,3 0,75 

Genetic algorithms 0,3 0,5 0,85 0,35 

Artificial neural networks 0,5 0,3 0,2 0,8 

Cognitive maps 0,4 0,5 0,25 0,45 

Support vector machine 0,2 0,3 0,65 0,45 

Analytic hierarchy process 0,8 0,5 0,2 0,55 

Fuzzy systems 0,7 0,5 0,2 0,8 

Rough sets 0,35 0,5 0,55 0,3 

Grey sets 0,35 0,5 0,55 0,3 

Fuzzy measure theory 0,4 0,5 0,55 0,6 

Neuro-fuzzy networks 0,7 0,3 0,2 0,8 

Neural networks based on genetic 

algorithms 
0,5 0,3 0,2 0,8 

Fuzzy Bayesian networks 0,7 0,4 0,2 0,8 

Fuzzy hierarchy models 0,8 0,5 0,2 0,8 

 

The results of the comparative analysis show that neuro-fuzzy networks have the best 

effectiveness criteria values. Therefore, the neuro-fuzzy network is chosen as a risk assessment 

tool based on 3 input risk factors values. The realized neuro-fuzzy network is transformed from 

Takagi-Sugeno-Kang fuzzy model and contains five layers: fuzzification, aggregation, activation, 

accumulation, defuzzification (Figure 3). 
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Figure 3. Neuro-fuzzy network structure 

 

Conclusion 

The developed comprehensive information security risk management methodology meets the 

required effectiveness criteria, has a complex and branched structure and represents a set of 

methods and models used to implement various stages of management. The methodology is based 

on the joint use and interaction of IDEF0 model, expert survey, neuro-fuzzy network and methods 

of game theory and allows the most effective implementation of drawing up risk factors list, risk 

factors assessment, risk level calculation and countermeasures choice. 

The investigation is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project №16-07-

00878. 
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УДК 611.1 

Метод применения (t, n)-пороговой схемы в стеганографии 

Мироненко А.Н.255, Величко М.Д. 256 
 
Работа посвящена решению проблемы восстановления сообщения в случае повреждения 

стегоконтейнера. Предлагается метод осуществления сеганрографической вставки сообщения не 

целиком, а предварительно разбив его на части при помощи (t, n)-пороговой схемы и вставку 

каждой полученных частей осуществлять независимо. Было реализованное программное 

обеспечение. Проведен эксперимент подтверждающий возможность применения предлагаемого 

метода. 

Ключевые слова: схема разделения секрета, стеганографическая вставка, сокрытие данных, 

надежность сокрытия. 

 

Введение 

Вопрос сохранения и обеспечения конфиденциальности информации является 

актуальным. Востребованным является программное обеспечение, позволяющее безопасно 

передавать данные, шифруя их. В случае использования открытого канала возможна атака 

«человек посередине» (Man In The Middle, MITM) и злоумышленник, если даже не сможет 

расшифровать данные может нарушить их целостность. Решением этой проблемы может 

являться применение стеганографии, т.е. сокрытие самого факта передачи секретной 

информации. Данной теме посвящено достаточно много научных работ, например [1-3]. В 

работах [4-6] проводится анализ одного из стеганографических методов, а именно метода 

замены наименее значащего бита (Least Significant Bit, LSB). 

В стеганографии можно выделить несколько проблем: 

 обнаружение стеганографической вставки (стегоанализ); 

 надежность сокрытия информации при ее передаче. 

Решению первой проблемы посвящены, например, работы [7, 8]. 

Решение второй проблемы предлагается, например, в статье [9], в ней 

рассматривается возможность объединения цифровой голограммы Френеля и 

стеганографического метода LSB. 

Данная работа так же посвящена проблеме повышения надежности сокрытия 

информации при ее передаче, т.е. задаче восстановления информации из поврежденного 

стегаконтейнера. 

1. Постановка задачи и ее решение 

Идея предлагаемого метода заключается в объединении стеганографического метода 

LSB с (t,n)-пороговой схемой, что позволяет при повреждение стегоконтейнера на n-t 

частей, где tn и n – это общее количество долей секрета, а t – минимально необходимое 

количество долей секрета для его успешного восстановления, все-равно обеспечить 

надежное восстановление секрета. 

Предлагаемый подход можно описать в два этапа: 

1) встраивание информации в изображение контейнер (рис.1);  

2) восстановление информации (рис.2). 
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Рис. 1. Блок-схемы встраивания информации 

 

 
Рис. 2. Блок-схемы восстановления информации 
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Встраиваемая информация обрабатывается согласно выбранной (t,n)-пороговой схем, 

т.е. формируются доли секрета. 

Исходное изображение, в которое будет осуществляться вставка, разделяется на n 

частей по ширине, согласно используемой для формирования долей секрета (t,n)-пороговой 

схеме. Далее каждая из полученных частей рассматривается как самостоятельное 

изображение. Изображение представляется в виде массив бит, в котором под каждый из 

цветов пикселя кодируется 8 битами. Записываем секрет внося изменения в младшие биты. 

В первый пиксель изображения будет записана длина части секрета, а в следующие уже 

сама часть секрета. Такие изменения произойдут со всеми n блоками. После окончания 

процедуры встраивания, изображение-стегоконтейнер формируется из n частей, уже 

содержащих доли секрета.  

Для извлечения информации необходимо знать количество частей, на которые 

разбивалось исходное изображение и его длину. 

Далее из каждой из частей стегоконтейнера считывается первый пиксель, и 

проверяется присутствие записи длины части секрета от скрытого сообщения. Если такая 

информация присутствует, тогда считывается сама доля секрета. Далее производится 

проверка контрольных сумм. Они будут снова подсчитаны от каждой части изображения и 

будут сравнены с теми, что были записаны в файл. В случае их совпадения доля секрета 

будет записана в массив, который будет передан на вход функции восстановления секрета. 

2. Апробация 

Для апробации предложенного метода была реализована программа на языка C#. В 

качестве (t,n)-пороговой схемы была выбрана схема разделения секрета Шамира.  

Был проведен ряд экспериментов. Для большей вероятности восстановления секрета 

лучше всего выбирать  как можно меньше t, а n как можно больше. В первом эксперименте 

значения были выбраны 4 и 10, соответственно. В качестве встраиваемой информации 

фраза «Тестирование программы!!!» (рис. 3).  

  

 
Рис. 3. Демонстрация встраивания информации 

 

Записывалась информация в рис. 4.  
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Рис. 4. Исходное изображение 

 

После обрезания изображения-стегоконтейнера на ~30%, в целях имитации 

повреждения или атаки, восстановить исходное сообщение удалось. При повреждении 

контейнера более чем на 60% восстановить секрет будет невозможно.  Улучшить 

результаты можно за чет уменьшения порога или увеличения количества частей. 

Далее был проведено эксперименты, в которых на изображение-стегоконтейнер 

наносились различные изменения, имитирующие повреждения контейнера при передаче 

или умышленную его поручу злоумышленником: наложение «шума», вырезание части 

картинки, наложение посторонних изображений.  

В случаях, когда изображение повреждалось путем вырезания его части или 

наложением посторонних изображений (рис. 5), эксперименты проходили удачно, т.е. 

изображение восстанавливалось, при повреждении менее 60% контейнера. 

 

Рис. 4. 

Повреждения изображения-стегоконтейнера 

 

В экспериментах, когда повреждение производилось путём нанесения «шума», 

результаты были хуже. Результат представлен в таблице 1, где «+» - восстановить 

информацию удалось, «-»  - восстановить информацию не удалось. 
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Таблица 1. 

Результаты эксперимента   

                 (t,n)- 

                           пороговая 

                  схема 

Уровень  

«шума» (%) 

(3,10) (6,10) (8,10) (10,100) 

0,05 + + + + 

0,10 + + + + 

0,15-0,19 + + + + 

0,2 - - - - 

 

Преодолевая порог в 0,2% шума восстановить сообщение стало не возможно при 

выборе любой пороговой схемы. Это означало, что максимум шума по Гауссу, который 

можно было нанести и сообщение можно было восстановить — 0,19%. Значительно 

улучшить результаты можно питьём выбора долей для восстановления информации по 

определенному алгоритму. Задача поиска алгоритма выбора долей не ставилась в данной 

работе. Необходимо было проверить гипотезу о возможности объединения 

стеганографического метода LSB с (t,n)-пороговой схемой. Поиск алгоритма выбора долей 

может являться направлением последующих работ по данной теме [10]. 

3. Выводы 

В работе был представлен метод решающий одну из проблем стеганографии, а 

именно, повышение надежность сокрытия информации при ее передаче, а так же 

повышающий устойчивость к атакам, направленным на порчу стегоконтейнера. Суть 

метода заключается в объединения стеганографического метода LSB и (t,n)-пороговой 

схемой. Разработано программное обеспечение и проведена апробация. В качестве (t,n)-

пороговой схемы была выбрана схема разделения секрета Шамира. Проведена серия 

экспериментов, в исходное изображение осуществлялась стеганографическая вставка 

текста. Затем изображение-стегоконтейнер модифицировалось, тем самым эмитировались 

повреждения при передаче или преднамеренная порча. В ходе экспериментов было 

выявлено, что: 

 в случае повреждения стегоконтейнера наложением постороннего изображения 

или путем удаления части изображения-стегоконтейнера порог успешного восстановления 

встраиваемой информации 60%; 

 в случае повреждения стегоконтейнера наложением «шума» порог успешного 

восстановления 0,19%. 

Низкий порог успешного восстановления при повреждении контейнера наложением 

«шума» объясняется неудачным выбором схемы выборки долей для восстановления. В 

целом, можно говорить о возможности применения предлагаемого метода для повышения 

надежности сокрытия информации при ее передаче или порчи стегоконтейнера. 
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METHOD OF APPLYING (t, n) –THRESHOLD SCHEME IN 

STEGANOGRAPHY 
Mironenko A.N257, Velichko M.D.258 

 
Abstract. This work is dedicated to solving the problem of recovering a message if the image which 

contains hidden data is damaged. It proposes a method of implementing the steganography for insert data 

on digital image not in its entirety, but previously using (t, n)-threshold scheme and inserting each of the 

parts received independently. The software was implemented. An experiment has been conducted to confirm 

the application of the proposed method.  

Keywords: secret sharing, stegnographic insert, data concealing, concealment reliability 
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УДК 004.056 

Подход к структурному анализу исходных кодов программного обеспечения 

Миронов С.В. 259 
 

Предложена способ исследования безопасности программ на основе анализа графа 

взаимодействия функциональных объектов. 

Ключевые слова: безопасности программ, функциональные объекты, недекларированные 

возможности 

 

Введение 

Выявление программных закладок и недекларированных возможностей (НДВ) при 

сертификационных испытаниях программного обеспечения (ПО) является одной из 

актуальных научно-технических задач обеспечения информационной безопасности АС [1-

15]. 

Актуальность испытаний на отсутствие НДВ основана на следующих предпосылках: 

существенно вырос уровень средств защиты информации, что усложняет метод 

взлома системы «в лоб»; 

возросла значимость и ценность значимость информации различной степени 

конфиденциальности; 

потребители стали опасаться попыток несанкционированного доступа к своей 

информации не только со стороны хакеров, но и со стороны производителей ПО [12]. 

Одним из методов поиска программных закладок является метод статического 

анализа исходных текстов программ, в основе которого лежит принцип детального анализа 

структуры исходных кодов программ [3, 5, 8-12]. Одной из причин, послуживших развитию 

данного метода, является требования РД Гостехкомиссии России260 [5, 14].  

В связи с этим, при рассмотрении вопросов выявления НДВ в ПО особое внимание 

должно быть уделено именно структурному анализу исходных текстов программ, как 

важнейшего этапа статистического анализа. 

На этапе структурного анализа можно получить вероятностную картину поведения 

ПО, затем проверить соответствие утверждениям разработчика [8]. А на этапе 

динамического анализа появляется возможность реальной проверки поведения ПО в 

                                                           
259 Миронов Сергей Владимирович, Минфин России, Москва, smironov@nm.ru 
260 Руководящий документ Гостехкомиссии России «Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню 

контроля отсутствия недекларированных возможностей» 1999 г. 

 



309 
БИТ 2017 

заявленных разработчиком режимах функционирования и производится сравнение 

реального и вероятностного поведения ПО [8, 13]. 

Нами же предлагается ввести новый метод представления данных для структурного 

анализа в виде графа G = (V,E), где в качестве вершин {V} будут функции,  а ребра {E} 

задаются следующим соотношением: 
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Если eij=- , то такая дуга не отображается. 

Если ФО связаны какой-либо переменной, то на графе отображается дуга 

двунаправленная, если из функции i вызывается функция j, то направление дуги будет от i 

к j. 

Пример графа, представленный на рис.1 

 
 

Рис. 1 Пример графа взаимодействия ФО 

 

Для данного метода эффективно решается задача трассировки ФО и построения 

матриц связей по управлению и по информации. 

В докладе будет рассмотрена программная реализация предложенного способа и 

представлены результаты сравнительного анализа с известными анализаторами текстов 

программ и средств тестирования ПО [10]. 
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Approach to the structural analysis of software source codes 
S.V. Mironov261 

 

A method for investigating the security of programs based on an analysis of the interaction graph of 

functional objects is proposed. 
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УДК 004.492.2 

Защита персональных данных на малых предприятиях 

Назарова Е.К.262 
 
Данная статья посвящена анализу существующих методик защиты персональных данных. 

Перечислены основные преимущества существующих способов защиты персональных данных для 

внедрения на малых предприятиях. 

Ключевые слова: Защита, ПДН, предприятие. 

 

Введение 

27 июля 2006 г. был принят Федеральный Закон № 152-ФЗ «О персональных 

данных» для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. Одной из причин принятия данного закона послужили 

многочисленные факты краж баз персональных данных в государственных и коммерческих 

структурах, их повсеместная продажа. 

Определение персональных данных встречалось и до принятия закона, например, в 

«Перечне сведений конфиденциального характера», утвержденном указом Президента РФ 

№ 188от 6 марта 1997 г.: 

К персональным данным относятся: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 

данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом и предприятия 

не являются исключением из правил. Любое юридическое лицо при обработке 

персональных данных должно следить за её сохранностью. 

 

Существующие методики защиты и персональных данных. 
 

Разработка проекта средств защиты персональных данных начинается с определения 

комплекса средств защиты и уже потом выбираются методы и способы защиты. 

После определения комплекса защиты возможны следующие варианты построения 

проекта по защите персональных данных: 

 Определить методы и способы защиты ПДн в модели угроз. 

 Определить методы и способы защиты ПДн в ТЗ на СЗПДн. 

 Определить общие методы и способы защиты ПДн в модели угроз, а детализацию 

методов и способов защиты ПДн в ТЗ на СЗПДн. 

Определено 4 категории персональных данных: 

 Категория 4 – обезличенные данные  

 Категория 3 – данные, позволяющие идентифицировать Субъекта  

 Категория 2 – данные, позволяющие идентифицировать Субъекта и получить о нем 

дополнительную информацию  

 Категория 1 – данные о состоянии здоровья, расовой и национальной 

принадлежности, политических, религиозных и философских взглядах, интимной 

жизни 

При внедрении вредоносного программного обеспечения по сети с целью кражи 
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персональных данных принято использовать следующие методы и способы защиты 

персональных данных: 

 Анализ принимаемой по информационно-телекоммуникационным сетям 

международного информационного обмена (сетям связи общего пользования) 

информации, в том числе на наличие компьютерных вирусов; 

 Использование средств антивирусной защиты, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

 Использование средств обнаружения вторжений, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия. 

 

Преимущества существующих способов защиты персональных данных для 

внедрения на малых предприятиях. 
В настоящее время при реализации корпоративной политики информационной 

безопасности каждая малые предприятия сталкиваются с вопросами о необходимости 

выбора способа решения задач по защите персональных данных при реализации IT 

проектов.  

Первым из способов защиты персональных данных на малых предприятиях является 

наличие обученного специалиста по информационной безопасности. За частые 

предприятия пренебрегают данным способом с целью экономии и возлагают данную 

обязанность на системного администратора, который является не компетентным лицом в 

вопросах информационной безопасности. 

Второй способ защиты персональных данных на малых предприятиях является 

приобретение специализированного средств для защиты персональных данных.  

В свою очередь специализированное оборудование для защиты персональных данных 

делится на две большие группы: 

1. Пассивные средства  

2. Активные средства 

Пассивные средства защиты персональных данных носят стационарный характер, они 

применяются на стадии строительства здания офиса предприятий такие как: 

звукопоглощающие панели на весь периметр помещений офиса, системы контроля 

пропусков, а также тонированные окна офиса. Но поскольку малые предприятия не имеют 

возможности строить себе личные офисы, они арендуют помещения, в которые изначально 

не закладывалась задача по обеспечению безопасности персональных данных.  

Активные средства защиты персональных данных применяются в помещениях, в 

которые изначально не была задумана защита персональных данных или если не все утечки 

персональных данных были устранены пассивными способами зашиты, такие средства 

имеют один недостаток — это то что такими средствами надо управлять и постоянно 

контролировать, что также отталкивает малые предприятия от использования данного 

способа. 

Обеспечение безопасности персональных данных на малых предприятиях класса 2 и 

выше не требуется, достаточно обеспечить защиту информации 3 класса. Но даже для 3 

класса защищённости необходим перечень мер: защитное средства и специалист по 

информационной безопасности для настройки оборудования, и политики безопасности. 

Из-за этого малые предприятия не имеющие большого оборота денежных средств 

пренебрегают своими обязанностями по обеспечению безопасности персональных данных 

с целью сэкономить средства предприятия 
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Вывод 

В результате были проанализированы существующие способы и методы защиты 

персональных данных. Разобран процесс обеспечения защиты персональных данных, а 

также проклассифицированы виды персональных данных. Были разобраны способы 

реализации защиты персональных данных на малых предприятиях. Дан краткий обзор 

текущей ситуации на малых предприятиях по обеспечению защиты персональных данных. 

Обеспечение защиты персональных данных остаётся очень востребованной 

проблемой, которую необходимо решать.  На сегодняшний день, более 80% процентов 

малых предприятий не уделяют должного внимания этой проблеме. 

 
Литература 

1. Барышников А. Безопасность корпоративных центров обработки персональных данных // Защита 

информации. Инсайд. 2013. № 6 (54). С. 40-41. 

2. Болотин В.С., Маслёха М.А. Механизм защиты права на неприкосновенность частной жизни при 

обработке персональных данных в информационных системах // Вестник государственного и 

муниципального управления. 2012. № 3. С. 99-103. 

3. Лушников А., Лушникова М. Информация и персональные данные в сфере трудовых отношений // 

Кадровик. 2013. № 6. С. 19-24. 

4. Мищенко Е.Ю., Соколов А.Н. Количественные критерии идентификации физического лица при 

обезличивании персональных данных // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. 

2014. № 1 (11). С. 27-33. 
5. Хачатурова С.С. Персональные данные под защиту! // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2016. № 5-4. С. 666-668. 

 

Научный руководитель: Медведев Николай Викторович, доцент кафедры 

«Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э.Баумана, канд. техн. наук, доцент, 

medvedevnick54@yandex.ru 

 

 

INFORMATION SECURITY OF CLOUDC OMPUTING 
Nazarova E.263 

 

Annotation: Any information related to a certain or determined on the basis of such 

information to an individual should be protected, all the more so if this information was entrusted 

to the enterprise. 

This article is devoted to the analysis of existing methods of protecting personal data. The 

main advantages of the existing methods of protecting personal data for introduction in small 

enterprises are listed. 

Keywords: Protection, PDN, enterprise. 

 

                                                           
263 Nazarova E., Bauman Moscow State Technical University, alenan95@mail.ru 



314 
БИТ 2017 

УДК 004.056 

Анализ безопасности веб-приложений на наличие XSS-уязвимости с 

использованием машинного обучения 

Первов К.А.264  
 
Аннотация: в данной статье будет проведен анализ технологии сетевых атак с 

использованием уязвимости XSS, произведена классификация методов XSS атаки, а также 

создание механизма защиты пользователя от потенциально вредоносных URL, которые могут 

повлечь за собой эксплуатацию XSS атаки, с использованием машинного обучения. В результате 

работы будут изучены способы эксплуатации атаки, предложена классификация данной атаки, 

основанная на особенностях объектов, извлеченных из содержимого веб-документов и URL, 

разработан алгоритм проверки веб-приложений на наличие уязвимости. 

Ключевые слова: XSS, сканер, уязвимость, веб-приложение, машинное обучение 

 

Введение 

Веб-приложения играют важную роль в предоставлении ресурсам возможности 

взаимодействия между клиентами и серверами, но такие возможности также увеличивают 

количество уязвимостей и угроз, которые могут быть эксплуатированы 

злоумышленниками. Большинство языков, использующихся в веб-разработке, по 

умолчанию, не предоставляют возможность защищенной передачи данных клиенту [1]. 

Отсутствие данной процедуры может привести к различным атакам в веб-приложениях: 

SQL-инъекция [2], CSRF (Cross Site Request Forgery) [3], XSS (Cross-Site Scripting) [4] и т.д. 

Согласно исследованиям [5], XSS-уязвимость является наиболее распространенной (в 

среднем, больше чем в 75% веб-приложений была найдена XSS уязвимость [6]) среди 

используемых при разработке веб-приложений языков программирования.  

Межсайтовое выполнение сценариев 

Межсайтовое выполнение сценариев – это атака внедрения JavaScript кода, который 

позволяет злоумышленнику исполнять внедренный им JavaScript код в веб-браузере 

жертвы, для получения доступа к конфиденциальной информации, например: пароли, 

данные кредитных карт, cookies и т.д. XSS является атакой на клиентскую часть веб-

браузера, однако ее возможности эксплуатируются и на стороне сервера. Для реализации 

XSS уязвимости веб-приложения, злоумышленник создает и внедряет вредоносный 

JavaScript код в веб-приложение. Данный скрипт внедряется таким образом, что он кажется 

доброкачественным компонентов веб-сайта и, наконец, этот скрипт выполняется в 

доверенном домене сайта [7].  

Процесс внедрения вредоносного JavaScript кода 

Существует несколько техник внедрения вредоносного JavaScript кода в веб-

приложения жертвы, но самым распространенным способом эксплуатирования уязвимости 

является следующий способ: злоумышленник внедряет скрипт в одну из веб-страниц сайта, 

в результате жертва скачивает этот скрипт с сайта. Такой случай возможен только если веб-

приложение принимает входные данные от пользователей на страницах этого сайта, так как 

злоумышленник может внедрить вредоносный JavaScript код, который будет отражен в 

качестве кода в браузере жертвы. Жертва предполагает, что страница, полученная в ответе, 

будет содержать в себе только текст. Но злоумышленник может включить скрипт: 

<script>alert(‘Эксплуатирование XSS’)</script> в форму ввода данных. Таким образом, 

любая жертва, посещающая веб-страницу, теперь будет получать в ответ страницу с кодом. 

Когда жертва нажмет на кнопку подтверждения заполнения формы, автоматически 
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исполнится JavaScript код и в результате, XSS-атака будет осуществлена в браузере жертвы.  

Вовсе не обязательно, чтобы каждый раз JavaScript код исполнялся в браузере любого 

пользователя, он всегда будет выполнять вредоносную активность. JavaScript код 

выполняется в ограниченном пространстве, которое имеет небольшие возможности 

получения доступа к учетным данным пользователя и некоторым файлам операционной 

системы. Тем не менее, есть несколько особенностей, ввиду которых вероятность 

причинить серьезный ущерб, эксплуатировав XSS-атаку, становится очень высокой: 

• JavaScript может получить доступ к конфиденциальным данным пользователя 

таким как: cookies, пароли, номера кредитных карт и т.д. 

• JavaScript имеет возможность для передачи HTTP-запросов веб-серверу, 

используя возможности XML-HTTP запроса и несколькими другими методами. 

• Он так же может изменить синтаксис веб-страницы, используя возможности 

манипуляции с DOM (Document Object Model). 

Классификация XSS атак 

Классифицируем XSS-уязвимость сначала на два главных класса – уязвимость 

клиентской (DOM-XSS уязвимость и XSS-уязвимость плагина [8, 9]) и серверной стороны 

(хранимая и отраженная XSS атака). Рисунок 1 показывает предлагаемую классификацию 

в виде дерева. 

 
 

Рисунок 15. Классификация XSS атак 

Проверка наличия уязвимости в веб-приложении 

Существует несколько шагов в определении уязвимо ли веб-приложение к XSS атаке 

или нет, которые изображены на следующем рисунке.  

 
Рисунок 16. Последовательность шагов обнаружения XSS уязвимости веб-приложения 

 

Использование машинного обучения 

Алгоритмы машинного обучения будут использоваться для классификации 

нормальных и уязвимых URL веб-страниц, основанные на извлеченных параметрах из URL 

и JS-кода. Поскольку JavaScript и URL, в основном, используются для эксплуатации XSS 

атаки, то будем их использовать для идентификации функций для подготовки набора 

данных. Первый шаг - собрать нормальные веб-страницы и веб-страницы, которые уязвимы 

перед XSS атакой. Второй шаг - извлечь URL-адрес и код JavaScript с этих веб-страниц. 

Функции идентифицируются, и набор данных создается с использованием собранного URL 
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и кода JavaScript. Этот набор данных затем используется для обучения и тестирования 

выбранных алгоритмов машинного обучения. Шаги предлагаемого метода изображены на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 17. Алгоритм взятия информации о страницах и дальнейшего машинного обучения, 

основанного на полученных данных 

 

Для идентификации параметров, URL уязвимых веб-страниц (http://xssed.com/mirror/) 

и не уязвимых веб-страниц (открытая база данных проекта Lemur Project), а также js-код 

извлекались из собранных веб-страниц для будущего анализа. Для подготовки набора 

данных, были вычислены значения параметров, полученных с этих страниц, для чего, были 

использованы следующие функции: 

1. Классификация по URL 

1.1. Количество знаков: URL, которые относятся к классу уязвимых, содержат в себе 

JavaScript код, что значит их URL в большинстве случаев будет длиннее, обычных 

URL. 

1.2. Количество двойных символов: Уязвимые URL часто содержат в себе следующие 

символы: <<,>>. Они позволяют пользователю обойти некоторые XSS фильтры. 

1.3. Последовательности специальных символов для эксплуатации уязвимости: Часто 

для эксплуатации вредоносного JavaScript кода требуется закрыть предыдущий тег, 

поэтому будем отслеживать конструкции типа: “, “”>, “>, “/> и т.п. 

1.4. Теги скриптов: <script> и </script>. 

1.5. Запрос куки: Если есть запрос функции document.cookie, то вероятность того, что 

URL может привести к эксплуатации XSS становится выше. 

1.6. Перенаправление запроса: Проверяем URL на такие функции как: window.location, 

window.navigate, window.history.back и т.п., которые могут привести к 

перенаправлению на вредоносную страницу злоумышленника. 

2. Классификация по JavaScript коду 

2.1. Запрос куки: Наличие запросов куки в JavaScript функциях повышает вероятность 

их кражи с помощью эксплуатации XSS атаки. 

2.2. Ссылки на JavaScript файлы: Обычно скрипты ссылаются на внешние файлы, в то 

время как при эксплуатации XSS атаки, ссылка идет на функцию внутреннего 

файла. 



317 
БИТ 2017 

 

Для анализа полученных данных будут использоваться три алгоритма:  

1. Наивный байесовский классификатор; 

2. Дерево принятий решений; 

3. Многослойный перцептрон Румельхарта. 

 

Анализ производительности 

Для оценки результатов использовалась 10-кратная перекрестная проверка, 

предназначенная для прогнозирования и оценки правильности выполнения модели на 

практике. 

Результаты обучения представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Сравнение результатов работы различных алгоритмов обучения 

Параметр 

Алгоритм обучения 

Наивный 

байесовский 

Дерево принятия 

решений 

Многослойный 

перцептрон 

Верные 

срабатывания 
143 152 153 

Ложные 

срабатывания 
15 6 5 

Точность 90.5% 96.2% 96.8% 

 

Выводы 

В ходе анализа данной уязвимости была классифицирована XSS уязвимость, на основе 

которой было составлено дерево классификации уязвимости. В данной работе была 

предложена классификация потенциально уязвимых URL, которые могут повлечь за собой 

эксплуатацию XSS-атаки, путем извлечения различных параметров из URL и JavaScript 

кода с использованием машинного обучения, что позволит пользователем быть заранее 

предупрежденными и защищенными от потенциальной угрозы. Результат показывает, что 

лучшими алгоритмами для решения данной задачи стали дерево принятия решений и 

многослойный перцептрон, которые имеют показатель точности ~97%. 
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Web Application Analysis for Availability of XSS Vulnerability Using 

Machine Learning 
Pervov K.A.265  

 
Abstract. In this article, the technology of network attacks using the XSS vulnerability is analyze, 

methods of XSS attacks are classified, mechanism to protect the user from potentially harmful URLs that 

can lead to the exploitation of XSS attacks using with machine learning is created. 

As a result of the work, the methods of exploiting the attack will be studied, a classification of this 

attack based on the features of objects extracted from the contents of web documents and URLs is proposed, 

an algorithm for checking web applications for vulnerability is developed. 
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УДК 004.896 

Построение системы сентимент-анализа сообщений  

в социальных сетях 

Перфильев С.С.266, Ключарев П.Г. 267 
 
Дан обзор существующим источникам знаний систем сентимент-анализа (анализа 

настроения), разработана программная платформа анализа настроения пользователей и система 

для работы над корпусом аннотированных текстов, описана методика оценки алгоритмов анализа 

настроения. Дан сравнительный анализ разработанного алгоритма и аналогичного 

проприетарного алгоритма Google для задач сентимент-анализа. 

Ключевые слова: сентимент-анализ, программная платформа, алгоритм. 

 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-09517. 

 

Введение 

Сентимент-анализ (анализ настроения) — задача обработки естественного языка 

(англ. Natural Language Processing, NLP) и извлечения информации, которая решается с 

целью определения выражаемого автором отношения, заключенного в положительных или 

отрицательных комментариях, вопросах, отзывах путем анализа большого количества 

документов. 

В последнее время в связи с активным использованием террористическими и 

экстремистскими организациями социальных сетей [1], росту интереса интернет-

пользователей к открытому обсуждению и критике политики [2], а также 

неэффективностью блокировки ресурсов [3], наблюдается интерес к анализу социальных 

сетей [4], одной из задач которого является сентимент-анализ (СА). Такой анализ может 

применяться как для определения усредненного отношения по тематике, так и для 

автоматического выявления аномалий.  

Среди актуальных проблем СА текстов на русском языке выделяют [5] ограничения 

существующих инструментов, ориентированных на английский язык, а также недостаток 

размеченных текстов, необходимых для применения подходов, основанных на машинном 

обучении. Настоящая работа посвящена некоторым вопросам разработки инструментов СА 

текстов на русском языке, описанию методов оценки их эффективности и созданию 

размеченного корпуса на русском языке.  

 

1.  Обзор существующих источников лингвистической информации 

Как отмечалось в работе [6], одной из проблем как применения машинного обучения, 

так и лексикон-ориентированного подхода СА является недостаток источников 

лингвистической информации, т.е. словарей и корпусов, в которых слова и фразы, 

выражающие мнения, аннотированы в соответствии с их полярностью. Эта проблема 

становится еще более заметна, если рассматривать тексты на русском языке. 

Существует несколько корпусов русского языка, среди которых национальный корпус 

русского языка (НЯКР), корпус русского литературного языка и проект с исходным кодом 

“Открытый корпус”. Кроме того, в качестве источника могут использоваться и 

неспециализированные ресурсы, например, рецензии к фильмам и словари. 

1.1. Национальный корпус русского языка 
НКРЯ характеризуется сбалансированным составом текстов, а также различного рода 

разметкой (морфологической (словоизменительной), синтаксической, акцентной 
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и семантической). 

1.2. Корпус русского языка OpenCorpora» 
На официальном сайте проекта “Открытый корпус” в материалах для скачивания 

представлены морфологический словарь (может использоваться для выделения признаков) 

и словарь синонимов и антонимов (используется обычно [6] в словарь-ориентированных 

подходах). 

1.3. Викисловарь 

Викисловарь — многофункциональный многоязычный словарь и тезаурус, в 

обсуждении и пополнении которого может участвовать каждый. В настоящее время словарь 

содержит более 789 тысяч статей о словах, словообразовательных единицах и 

словосочетаниях русского языка. Помимо этого, словарь содержит индекс статей по 

различным категориям, например, «Бранные выражения/ru», «Матерные выражения/ru» и 

т.д., что также может быть использовано в словарь-ориентированных подходах.  

1.4. КиноПоиск 

В качестве примера аннотированного корпуса текстов определенной тематики может 

рассматриваться русскоязычный интернет-проект, посвященный кинематографу, 

КиноПоиск. На сайте содержится более 650 тыс. рецензии с соответствующей численной 

оценкой отзыва, что позволяет использовать данный ресурс в корпус-ориентированных 

подходах для обучения классификаторов. 

 

2. Разработка алгоритмов и программной платформы 

Как было отмечено в [5], для русского языка сентимент-анализ затруднителен, 

поэтому на данный момент нет систем, работающих на приемлемом уровне. Помимо этого, 

для русского языка до сих пор не решены задачи синтаксического анализа и разрешения 

анафорических связей. В связи с этим было решено разработать программную платформу, 

которая объединит существующие решения и позволит расширять функциональность за 

счет добавления новых модулей. 

 В качестве основных требований к такой платформе были выбраны следующие: 

- модульная архитектура, позволяющая дополнять функциональность «в ширину», 

что позволит исследователям при реализации своих алгоритмов сконцентрироваться 

именно на своей части алгоритма, заменив один лишь модуль; 

- сетевая модель данных, обусловленная особенностями хранимых данных 

(граммемы, категории, связи между ними); 

- язык программирования Python, как язык интерфейса ввиду его широкого 

распространения, эффективности, наличия большого числа доступных библиотек и 

простоты. 

На рис. 1 приведена архитектура программной платформы с учетом перечисленных 

выше требований: 
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Рис. 1. Архитектура программной платформы 

 

 Как видно из рисунка, модульность обеспечивается за счет модулей предобработки, 

задача которого заключается в устранении всевозможных признаков [7], не имеющих 

большого значения для анализа, но, возможно, ухудшающих его (например, нормализатор), 

выбора признаков, подаваемых на вход классификатора (например, выделение слов), 

классификации (например, метод опорных векторов или нейронная сеть), а сетевая модель 

данных обеспечивается использованием графовой базы данных.  

 

2.1. Пример реализации системы анализа 

В качестве примера были разработаны следующие модули: нормализатор (приводит 

слова к нормальной форме путем поиска нормальной формы в базе данных с последующей 

заменой), лексер (выделяет в тексте структурные единицы) и классификатор на основе 

дерева решений. Следует отметить, что данный набор модулей не является достаточным 

для программного обеспечения анализа настроений, однако является необходимым для 

оценки выполнения предъявляемых требований к программной платформе. 

В качестве выборки для обучения классификатора был использован корпус рецензий 

к фильмам в количестве 2000. 

 

3. Система оценки качества программного обеспечения СА 

Как было отмечено выше, одной из проблем СА текстов на русском языке является 

отсутствие аннотированного корпуса, как следствие – низкое качество обучения 

классификаторов, отсутствие автоматической системы объективной оценки.  

Для решения этой проблемы была разработана система ручной оценки текстов, 

состоящая из расширения для браузера и сервера с базой данных. В качестве основного 

источника текстов был выбрана социальная сеть Twitter, ввиду ограничения на число 

символов (280) в сообщении. На рис. 2 показан интерфейс пользователя. 
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Рис. 2. Интерфейс для аннотирования сообщения 

 

Путем применения программного обеспечения анализа настроения к размеченным 

текстам и сравнением с оценкой пользователя можно объективно оценить качество 

классификации. Для визуализации оценки обычно используется матрица неточностей. 

 

4. Сравнение результатов оценки качества 

В табл. 1 представлены матрицы неточностей для программного обеспечения (а), 

полученного в разделе 2.1 и аналогичного облачного решения от Google – Cloud Natural 

Language (при классификации текстов на русском языке используется перевод на 

английский) (б). 

 

Таблица 1 – Матрицы неточностей 

 
(а) (б) 

 -1 0 1  -1 0 1 

-1 820 86 55 -1 846 23 9 

0 137 926 39 0 30 1041 43 

1 39 109 318 1 7 14 537 

 

 Как видно из таблицы второй классификатор более точно классифицирует 

полярность текстов, тем не менее введем следующие параметры [8], характеризующие 

классификаторы: 

 - точность (англ. precision) – доля текстов, действительно принадлежащих данному 

классу относительно всех классов, которые система отнесла к этому классу, определяется 

по формуле 

 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
, (1) 

где 𝑇𝑃 – число истинно-положительных решений, а 𝐹𝑃 – число ложно-положительных 

решений. 

 -  полнота (англ. recall) – доля найденных классификатором текстов, принадлежащих 

классу, относительно всех текстов этого класса в тестовой выборке, определяется по 

формуле 

 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
, (2) 

где 𝑇𝑃 – число истинно-положительных решений, а 𝐹𝑁 – число ложно-отрицательных 
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решений. 

 Таким образом, для сравниваемых эти показатели представлены в табл. 2 и 3.  

 

Таблица 2 – Показатели точности классификаторов 

Классификатор Отрицательный Нейтральный Положительный 

(а) 82.33 82.60 77.18 

(б) 95.81 96.58 91.17 

 

Таблица 3 – Показатели полноты классификаторов 

Классификатор Отрицательный Нейтральный Положительный 

(а) 85.33 84.03 68.24 

(б) 96.36 93.45 96.24 

 

Выводы 

Была разработана программная платформа для создания программного обеспечения 

анализа настроения текстов, получен аннотированный корпус коротких сообщений и 

описана методика оценки систем СА. 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-09517. 
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Development of algorithms and software for analyzing the mood of users for the 

monitoring system of social networks. 
Perfilev S.S. 268, Klucharev P.G.269 

 
A review of the existing building resources of sentiment analysis is given. A software platform for 

analyzing the mood of users and a system for working on the corpora of annotated texts are developed. The 

methodology for evaluating the algorithms for analyzing mood is described. A comparative analysis of the 

developed algorithm and similar proprietary algorithm of Google for CA problems is given. 

Keywords: sentiment-analysis, framework, algorithm. 
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УДК 004.056.5 

Альтернативная модель угроз информационной безопасности 

Петлякова А.С.270 
 
В работе описан комплексный подход к моделированию угроз информационным активам, 

который позволяет проводить анализ угроз с позиций уязвимости конкретных информационных 

систем, также рассмотрен подход на основе когнитивного моделирования. Результаты 

исследований проиллюстрированы на примере моделирования угроз в организации. 

Ключевые слова: информационная система, угроза, кортеж, когнитивное моделирование 

 

Введение  

В настоящее время форма описания угроз обычно представляется в виде их перечня, 

а иногда включает еще и описание возможных источников возникновения угроз, либо 

используются их классификации. Такой методический и несколько упрощенный подход к 

моделированию угроз существенно снижает значимость этого этапа создания системы 

информационной безопасности (ИБ), увеличивает вероятность ошибочных решений в 

оценке приоритетов угроз и, безусловно, сказывается впоследствии на качестве системы 

ИБ.  

Создание методики формализованного описания угроз ИБ и их анализа на основе 

учета различных показателей, характеристик и ограничений позволит решить многие 

задачи, будь то: классификация признаков, свойств и последствий реализации угроз; 

выявление различного рода связей между угрозами; оценка возможных последствий от 

реализации угроз; описание мотивов реализации угроз; комплексная оценка угроз с 

позиции уязвимостей бизнес-процессов и состояния информационных активов 

организации. 

 

Модель угроз на основе методов когнитивного моделирования 

Существует подход к анализу различных угроз безопасности, основанный на 

использовании методов когнитивного моделирования [1-3]. 

Модель угроз представляется в форме кортежа: 

𝑇 =< 𝐾𝑖, 𝐹𝑖, 𝑉𝑖, 𝑇𝑖, 𝑆𝑖 >,              (1) 

где: Ki – показатель уровня безопасности по i-ому критерию; Fi – тенденция изменения 

i-ого критерия; Vi – скорость изменения i-ого критерия; Ti – характерное для i-ого критерия 

время; Si – степень критичности негативных последствий при реализации рисков, 

ухудшающих значение i-ого критерия. 

Достоинства такого подхода заключаются в возможности оценивания угроз с точки 

зрения их совместного возникновения и влияния. Однако существуют следующие 

проблемы: моделирование последовательно возникающих угроз; описание сценариев 

воздействия угроз ИБ на хозяйствующий субъект.  

В системах ИБ для принятия эффективных превентивных мер защиты необходимо 

учитывать возможность появления некоторых событий или критических значений 

факторов, предшествующих возникновению угрозы. При анализе угроз очень важным 

элементом является мотив или цель источника угрозы, если это человек. Это позволяет 

принять определенные меры по предотвращению угроз.  

 

Альтернативная модель угроз 

На основе особенностей проявления угроз ИБ, а также работ [4, 5] была разработана 

следующая модель: 
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𝑇 =< 𝑁,𝑅, 𝐴, 𝐸, 𝑆, [𝑀, 𝑁−, 𝑁+, 𝐷, 𝐺, 𝐼, 𝐾] >,           (2) 

где: N – наименование угрозы; R – источник угрозы; A – актив, на который оказывает 

влияние угроза; G – цель реализации угрозы (мотив); S – защитные меры по этой угрозе; M 

– механизм или способ реализации угрозы; E – оценка возможных результатов реализации 

угрозы; N-, N+ – номер связанной угрозы; D – механизм защиты, на который воздействует 

угроза; I (in or out) – нахождение источника угрозы; K – признак или событие (критическое 

значение фактора), предшествующие появлению угрозы. 

По результатам моделирования необходимо определить, какие из угроз являются 

взаимосвязанными. Были выявлены следующие возможные формы связей: 

  Линейные последовательно связанные угрозы (t1→t2→…→tn); 

  Несвязанные или слабо связанные угрозы ({t1,t2,…,tn}); 

  Смешанные угрозы (угрозы первых двух типов взаимосвязаны между собой). 

Конечный граф взаимосвязей угроз может быть представлен в табличном, 

графическом или формализованном видах. 

 

Применение альтернативной модели угроз 

Исходными данными для моделирования угроз ИБ на основании вышеприведенной 

методики являются: описание бизнес-процессов; перечень информационных активов; 

результаты аудита ИБ; модель информационной системы организации; организационно-

штатная структура и должностные обязанности персонала; схема размещения 

информационных активов и права персонала. 

Методика включает в себя следующие этапы: 

 Составление перечня информационных активов организации; 

 Составление перечня угроз ИБ; 

 Определение множества значений каждого параметра модели угроз для 

организации; 

 Составление модели угроз. 

Итоговая модель угроз может быть представлена в виде таблицы (рис. 1), для 

компактного представления которой советуется ввести условные обозначения. 

 

 
Рис.1. Фрагмент модели угроз 

 

В зависимости от политики ИБ, принятой в организации, можно анализировать и 

ранжировать угрозы по нескольким показателям, выявлять взаимосвязи и впоследствии 

выбирать методы реагирования на данные угрозы [6].   

 

Вывод  

Методический подход, рассмотренный в работе, не требует количественных оценок 

значений факторов, поэтому может проводиться без участия экспертов. Хотя в 

представленной методике есть элементы субъективного отношения аналитика к 
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исследуемым угрозам, предлагаемая модель описания угроз позволяет выявить их взаимное 

влияние и определить контролируемые факторы в системе ИБ. 
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УДК 004.056.5 

Моделирование угроз информационной безопасности 

Петлякова А.С.272 
 
В работе проведен анализ различных методик моделирования угроз систем информационной 

безопасности хозяйствующих субъектов. Предложена новая модель описания и анализа угроз, 

позволяющая выявлять различного рода связи между ними, оценивать возможные последствия 

реализации угроз, описывать мотивы и определять признаки, которые могут предшествовать их 

появлению. 

Ключевые слова: параметрическая модель, кортеж, угроза 

 

Введение  

Модель угроз информационной безопасности (ИБ) – это некоторое формализованное 

описание показателей опасности конкретных угроз, которые могут быть обнаружены по 

фактам описания уязвимостей систем информационной безопасности (СИБ), 

моделированием сценариев действий злоумышленников на информационные активы 

организации, анализом результатов аудита информационных систем и сравнительной 

оценки существующего состояния СИБ с требованиями и рекомендациями руководящих 

документов и стандартов. Модели угроз ИБ позволяют своевременно выявить 

существующие угрозы, разработать эффективные контрмеры, повысив тем самым уровень 

защищенности информационных активов организации, и оптимизировать затраты на 

защиту, сфокусировав её только на актуальных угрозах. Очевидно, что для любой 

информационной системы модель угроз является строго индивидуальной, и потом к её 

разработке необходимо подходить с большой ответственностью. Модели угроз 

составляются на основе динамических, регулярно изменяющихся и дополняющихся 

данных и должны периодически пересматриваться и обновляться в соответствии с 

концепцией управления СИБ на основе процессного подхода. 

 

Описательное (вербальное) моделирование 

В настоящий момент нет единого подхода к описанию угрозы ИБ. Модели обычно 

представляются в виде текстового описания (перечня) угроз, набор которых, как правило, 

ограничен. Но, основываясь на практике, даже если просто разделять угрозы на внутренние 

и внешние, может возникнуть ситуация, когда одна и та же угроза может относиться как к 

внутренним, так и внешним факторам. 

В существующих стандартах и нормативных документах в большинстве случаев 

форма представления перечня угроз носит несколько упрощенный вид. Более совершенный 

подход используется в отраслевом стандарте ЦБ РФ. В нем информация классифицируется 

по источникам угроз, их актуальности на физическом уровне, уровне сетевого 

оборудования и уровне сетевых приложений, а также по актуальности на уровнях 

операционных систем, систем управления базами данных, банковских технологических 

процессов.  

Возможны и более полные вербальные описания угроз (табл.1). 
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Таблица 1 

Пример детального описания модели возможных угроз 

Источник Объект угрозы Цель Механизм реализации 

Оценка возможных 

результатов 

реализации 

Сотрудник Доступ к 

информации 

ограниченного 

доступа 

Преднамерен

ные действия 

преступного 

характера 

Выявление логинов и 

паролей сотрудников 

путем анализа 

записей, оставляемых 

на рабочих местах 

Потеря имиджа 

организации, 

существенное 

снижение дохода 

 

Но и в этом случае нельзя ответить на вопрос, в какой степени детализации 

необходимо описывать угрозы и какой анализ можно при этом выполнить. 

 

Параметрическая модель угроз 

В работе [1] предложена модель угроз ИБ в форме кортежа: 

𝑇 =< 𝑅,𝑂, 𝐺,𝑀, 𝐸, [𝐷, 𝐼] >,         (1) 

где: T (threat) – угроза (реальная или потенциальная); R (resource) – источник угрозы (если 

он определен); O (object) – объект, в отношении которого реализуется угроза; G (goal) – 

цель реализации угрозы (мотив); M (mechanism) – способ реализации угрозы; E (effect) – 

оценка возможных результатов реализации угрозы; D (defense) – механизм защиты, на 

который воздействует угроза; I (in or out) – нахождение источника угрозы 

(внутри/снаружи). 

В квадратных скобках указаны показатели, значение которых может только 

дополнить картину угроз, но их не всегда можно определить.  

Похожая модель представлена в статье [2], где указаны следующие элементы при 

описании угроз: аннотация угрозы, источник угрозы, способ реализации угрозы, 

используемые уязвимости, вид информационных ресурсов, потенциально подверженных 

угрозе, нарушаемое свойство безопасности информационных ресурсов, возможные 

последствия реализации угрозы. 

Такой способ описания угроз позволяет создавать более совершенные модели и 

проводить глубокий анализ угроз по различным параметрам этой модели, а также 

выполнить определенную классификацию по различным показателям и ранжировать 

угрозы по уровню опасности [3, 4]. 

 

Альтернативная модель угроз информационной безопасности 

Если учесть недостатки и достоинства всех рассмотренных моделей, можно 

представить еще одну модель угроз: 

𝑇 =< 𝑁,𝑅, 𝐴, 𝐸, 𝑆, [𝑀, 𝑁(−),𝑁(+),𝐷, 𝐺, 𝐼, 𝐾] >,           (2) 

где: N (name) – наименование угрозы, фактора или процесса, создающих опасность; R 

(resource) – источник угрозы; A (active) – актив и/или показатель финансово-

информационной деятельности, на который оказывает влияние угроза; G (goal) – цель 

реализации угрозы (мотив); S (security) – защитные меры по этой угрозе; M (mechanism) – 

механизм или способ реализации угрозы; E (effect) – оценка возможных результатов 

реализации угрозы в форме лингвистической переменной с определенными значениями; 

N(-), N(+) – номер связанной предшествующей и/или последующей угроз; D (defense) – 

механизм защиты, на который воздействует угроза; I (in or out) – нахождение источника 

угрозы; K – признак или событие, предшествующие появлению угрозы. 

Моделирование угроз в представленной форме позволяет выявить причинно-

следственные связи между ними, определить необходимую последовательность реализации 
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системы ИБ, а в дальнейшем – обосновать политику безопасности при разных стратегиях 

управления рисками [5]. 

 

Вывод  

На настоящий момент в мировых стандартах и в отечественной нормативно-правовой 

базе существует немало подходов к моделированию угроз, однако ни одна из 

предложенных моделей не позволяет делать детальный и всесторонний анализ угроз. 

В работе были рассмотрены основные механизмы моделирования угроз 

информационной безопасности и предложен подход, который позволяет создавать более 

эффективные системы управления информационной безопасностью. 
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УДК 004.056 

Технологии кибербезопасности цифровой экономики Российской Федерации  

Петренко С.А.274 
 

В докладе раскрывается понятие цифровой экономики, оценивается готовность России к 

переходу к цифровой экономике. Изложены основные цели и задачи программы принятой 

Правительством РФ государственной программа «Цифровая экономика», приведены ее ключевые 

показатели. Показана важность выполнения задачи по импортозамещению ИТ-продукции для 

реализации указанной программы. Перечислены первоочередные задачи программы по направлению 

«Информационная безопасность». 

Ключевые слова: программа «Цифровая экономика», пространство цифровой экономики, 

технологический и экономический суверенитет государства, глобальная цифровизации, повышение 

эффективности отраслей экономики, качественное решение задач импортозамещения, сквозные 

технологии информационной безопасности 

 
 

Формирование и развитие национального сегмента цифровой экономики на основе 

использования доверенных [1-3], преимущественно отечественных информационно-

телекоммуникационных технологий (ИКТ) [4-8], и его дальнейшая интеграция в 

пространство мировой цифровой экономики (прежде всего, государств-членов ЕАЭС, 

АТЭС, ШОС и БРИКС), с одной стороны, предоставляет «окно возможностей» для 

встраивания экономики России в формирующейся мировой экономический порядок [9, 10], 

а с другой стороны – несет значительные риски [11-14] и вызовы экономической 

безопасности и суверенитету государства [15-18].  

В Программе «Цифровая экономика» Российской Федерации выделены следующие 

угрозы и вызовы [10]:  

проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при 

идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), сохранности цифровых 

данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде; 

угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с тенденциями  к построению 

сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко 

использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также 

разнородные технологии связи и оконечные устройства;  

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на 

информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную 

инфраструктуру;  

рост масштабов компьютерной преступности, в том числе международной;  

отставание от ведущих иностранных государств в развитии конкурентоспособных 

информационных технологий;  

зависимость социально-экономического развития от экспортной политики 

иностранных государств; 

недостаточная эффективность научных исследований, связанных с созданием 

перспективных информационных технологий, низкий уровень внедрения отечественных 

разработок, а также недостаточный уровень кадрового обеспечения в области 

информационной безопасности. 

В частности, отмечается что Россия отстает по уровню цифровизации от лидирующих 

стран мира (G-20) на 5-8 лет. При этом в ближайшие пять лет этот разрыв может 
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увеличиться до 15-20 лет, так как наблюдается экспоненциальное развитие современных 

ИКТ. Отмечено, что импорт информационных технологий в Россию сегодня составляет до 

90% из 100 % используемого аппаратного обеспечения и до 60% из 100% применяемого 

системного и прикладного программного обеспечения. По данным института 

статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики275 экспорт 

информационных технологий составляет от 3,5 до 5,1 млрд. долларов США, в то время как 

импорт технологий вырос с 3 до 11,7 млрд. долларов США. Такая зависимость 

отечественной промышленности от использования зарубежной электронной компонентной 

базы, средств вычислительной техники и связи, системного и прикладного программного 

обеспечения ставит социально-экономическое развитие России в зависимость от 

геополитических интересов ряда зарубежных стран и несет дополнительные риски 

безопасности, например, в части адресного внедрения и деструктивного использования 

недекларированных возможностей (НДВ) в поставляемом зарубежном аппаратно-

программном обеспечении [19-23]. 

Среди первоочередных задач Государственной программы «Цифровая экономика» 

РФ по направлению «Информационная безопасность» требуют незамедлительного 

решения следующие задачи [10]: 

- придание легитимности использования «криптовалют» как формы расчетов в 

некоторых сферах экономики государства. Актуальность этой задачи объясняется тем, что 

в условиях отсутствия правового статуса транзакции с «криптовалютой» остаются вне 

правового регулирования и контроля на государственном уровне. В результате появляется 

возможность использовать «криптовалюту» в нелегальных схемах ухода от налогов, вывода 

капитала, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, 

финансирования терроризма, торговли наркотиками, людьми и оружием. Отметим, что 

начиная с 2014 г. в странах ЕС, а также в Швейцарии, США, Японии, Сингапуре и Китае 

операции с «криптовалютой» (биткоинами) были официально разрешены для физических 

лиц, работа над совершенствованием контроля и правового регулирования в этой области 

активно продолжается. В России биткоин не имеет правого статуса. Правда, в 

соответствующем поручении Правительства РФ Минфину России (№ ИШ-П13-5204 от 29 

сентября 2016 г.) поручено провести до конца 2017 года мониторинг обращения денежных 

суррогатов (в том числе «криптовалют»), а также дополнительный анализ рисков 

возможного использования «криптовалюты» в противоправных (преступных) целях и 

представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные и 

правовые документы и акты; 

- разработка и внедрение отечественной технологии «блокчейн» (открытых 

распределенных реестров). При проведении операций по этой технологии каждая 

транзакция записывается в систему как новое звено цепи (блок). При этом информация о 

всей цепи транзакций накапливается и сохраняется у неограниченного числа участников, 

обладающих равными правами. Поэтому несанкционированное изменение данных 

невозможно – соответствующая автоматизированная система не согласует и отклонит 

операцию. На основе «блокчейн» сегодня начали создавать всевозможные открытые 

реестры, в которых фиксируется и хранится информация о торговых сделках и операциях, 

обязательствах и правах и пр. При этом верификация названных реестров обеспечивается 

средствами самой автоматизированной системы. Ожидается, что использование 

«блокчейн» и «криптовалют», при соответствующем государственном регулировании и 

контроле, исключит возможность осуществления ряда нелегальных сделок, особенно в 

сфере госзакупок, обеспечит «обеление» теневого бизнеса и пр. [24]. Отметим, что уже 
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сегодня ряд ведущих международных банковских структур, например, концорциума R3 - 

Goldman, Sachs, Barclays, Bank of America, JP Morgan, а в России – Сбербанк России взяли 

технологию «блокчейн» на вооружение для снижения издержек и получения конкурентных 

преимуществ, а также расширения сферы своей деятельности в целом. В частности, 

прорабатывается вопрос отказа от услуг банковской системы SWIFT и возможность 

перехода на систему межбанковских платежей на основе «блокчейн». Понятно, что 

отставание и отсутствие регулирования в этой сфере в РФ приведет не только к изоляции и 

невозможности предоставления конкурентноспособных услуг в банковском секторе, но и 

утрате контроля над частью финансовых операций в случае отказа банковских структур от 

услуг SWIFT [12] в пользу перспективной технологии «блокчейн» [30, 31]; 

- создание отечественных когнитивных аппаратно-программных систем, в том числе, 

для стратегического и операционного прогнозирования, проведения расчетов, торговли 

ценными бумагами и пр. Например, сегодня широкое распространение получают условно 

бесплатные клиентские онлайн-брокеры Robinhood, Loyal3, FreeTrade и пр., размещаемые 

на обычных смартфонах конечного пользователя. При этом глобальность оказания 

брокерских услуг, оказываемых подобными системами, в условиях трансграничного 

применения «криптовалют» создает угрозу ухода инвестиционных средств с отечественных 

на зарубежные торговые площадки. Здесь на смену классическим финансовым институтам 

приходят новые игроки со значительными аудиториями пользователей, в том числе, 

разнообразные социальные сети и интернет агрегаторы Amazon.com, Alibaba.com, Яндекс, 

Рамблер, Mail.ru и др. 

Для нейтрализации перечисленных угроз и вызовов цифровой экономики России 

рекомендуется, прежде всего, следовать следующим базовым принципам обеспечения 

информационной безопасности [10, 15, 16, 20, 25-28]:  

- применение мер технического регулирования [29], прежде всего в отношении 

импортного оборудования и комплектующих, аппаратных средств и программного 

обеспечения объектов транспорта, энергетики и других стратегически важных объектов, а 

также ключевых объектов жизнедеятельности. Реализация программ импортозамещения и 

преимущественное использование отечественного оборудования и программного 

обеспечения;  

- использование исключительно отечественных технологий информационной 

безопасности (обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и 

доступности передаваемой информации и процессов ее обработки);  

- применение технологий защиты информации с использованием российских 

криптографических стандартов. 

Только безукоснительное следование упомянутым принципам безопасности позволит 

своевременно и качественно решить поставленные задачи Государственной программы 

«Цифровая экономика» Российской Федерации276. В свою очередь, это позволит: повысить 

благосостояние и качество жизни граждан страны путем повышения доступности и 

качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием ИКТ; 

повысить степень информированности и цифровой грамотности; улучшить доступность и 

качество государственных услуг для граждан; обеспечить национальную безопасность как 

внутри страны, так и за ее пределами.  
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Cybersecurity of the Digital Economy Russian Federation 

S. А. Petrenko277 
 

The article reveals the concept of the digital economy, assesses Russia's readiness for the 

transition to a digital economy. The main goals and tasks of the program adopted by the Government of 

the Russian Federation state program "Digital Economy" are set out, its key indicators are given. The 

importance of fulfilling the task of import substitution of IT products for the implementation of this 

program is shown. The priorities of the program in the area of Information Security are listed. 

Key words: digital economy program, digital economy, digital economy, digital economy, 

digitalization, increase of efficiency of economic sectors, qualitative solution of import 

substitution tasks, end-to-end information security technologies 
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Анализ точности распознавания лиц 

Писарева В.С.278 
 
В работе приведен анализ точности существующих методов к распознаванию лиц. Изучены 

методология анализа 2D и 3D распознавания лиц. Приводится предварительная оценка 

безопасности FACE ID. Проведено сравнение преимуществ и недостатков методов. 

Представлены основные проблемы, связанные с разработкой систем распознавания лиц. 

Ключевые слова: биометрия, FAR, FRR, FACE ID, метод главных компонент. 

 

Введение 

В настоящее время существует множество методов распознавания лиц. Большая часть 

из них основана на том, что у каждого человека индивидуальные черты лица и строение 

черепа. Данная технология находит применение в различных сферах жизни человека, где 

необходима аутентификация по биометрическому признаку. Однако при использовании 

возникает проблема с обеспечением точного распознавания переданных физиологических 

данных. 

 

Анализ существующих методов распознавания лиц 

Существует большое разнообразие алгоритмов распознавания, многие из них 

работают по общей структуре, которая представлена на рис.1: 

 
Рис.1. Общая структура обработки изображения лица при распознавании 

Коротко процесс описывается так: на первом этапе производится определение лица. 

На этапе распознавания производится выравнивание лица (геометрическое и по 

освещению), извлечение признаков и само распознавание – сравнение определенных 

признаков с заложенными в базу данных эталонами. Главное отличие всех представленных 

методов — вычисление признаков и сравнение их совокупностей между собой. 

 

2-D распознавание лиц 

2-D распознавание лица — один из самых статистически неэффективных методов 

биометрии. Его развитию способствовало применение в криминалистике. В последнее 

время сильно уступает другим методам биометрической идентификации личности, из-за 

неудовлетворительных статистических показателей применяется в перекрестной 

биометрии и в социальных сетях. 
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Статистические характеристики 2-D распознавания лиц 

Для FAR и FRR использованы данные для алгоритмов VeriLook. Характерное 

значение FAR – 0.1%. 

 
Рис.2 Ошибки первого и второго рода для алгоритма VeriLook. 

Как видно, статистические показатели метода достаточно скромные.  

Преимущества и недостатки метода: при 2-D распознавании, не требуется 

дорогостоящее оборудование. Есть возможность распознавания на значительных 

расстояниях от камеры. 

Но стоит заметить, что у метода низкая статистическая достоверность, предъявляются 

требования к освещенности. Метод плохо работает при внешних помехах, как, например, 

очки, шарф, борода. Большинство алгоритмов не берет во внимание возможные изменения 

мимики. 

 

3-D распознавание лица 

Данный метод довольно сложно реализовать. Хотя существует множество методов по 

3-D распознаванию лица, их невозможно сравнить друг с другом, так как они используют 

различные сканеры и базы, и далеко не все из них выдают FAR и FRR. 

Переходным от 2-d к 3-d методом является метод, реализующий накопления 

информации о лице. При занесении лица в базу человек поворачивает голову, и алгоритм 

соединяет изображения воедино, получая 3d шаблон. При распознавании  же используется 

несколько кадров видеопотока.  

Наиболее классическим методом является метод проецирования шаблона. Он состоит 

в том, что на лицо проецируется сетка, затем камера делает снимки с большой скоростью, 

и полученные изображения обрабатываются специальной программой. Время захвата и 

обработки изображения составляет 1-2 секунды для лучших моделей. 

Так же набирает популярность метод 3-d распознавания по изображению, 

получаемому с нескольких камер. 

 

Статистические показатели метода 

Полные данные о FRR и FAR для алгоритмов этого вида не доступны для общего 

пользования, но для лучших моделей фирмы Bioscript (3D EnrolCam, 3D FastPass), 

работающих по методу проецирования шаблона при FAR = 0.0047% FRR составляет 

0.103%. 

Считается, что статистическая надежность метода сравнима с надежностью метода 

идентификации по отпечаткам пальцев. 

 

Метод гибкого сравнения на графах 

Суть метода [1] сводится к сопоставлению графов, описывающих изображения лиц. 

Лица представлены в виде графов со взвешенными вершинами и ребрами. На этапе 

распознавания один из графов – эталонный – остается неизменным, в то время как другой 

изменяется с целью наилучшей подгонки к первому. В подобных системах распознавания 

графы могут представлять собой как прямоугольную решетку, так и структуру, 

образованную характерными точками лица.  
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Недостатки: высокая вычислительная сложность процедуры распознавания. Низкая 

технологичность при запоминании новых эталонов. Линейная зависимость времени работы 

от размера базы данных лиц. 

Нейронные сети 

В настоящее время существует около десятка разновидности нейронных сетей (НС). 

Одним из самых широко используемых вариантов являться сеть, построенная на 

многослойном перцептроне, которая позволяет классифицировать поданное на вход 

изображение/сигнал в соответствии с предварительной настройкой/обучением сети. 

В процессе обучения НС происходит автоматическое извлечение ключевых 

признаков, определение их важности и построение взаимосвязей между ними. 

Предполагается, что обученная НС сможет применить опыт, полученный в процессе 

обучения, на неизвестные образы за счет обобщающих способностей.  

Наилучшие результаты в области распознавания лиц показала Convolutional Neural 

Network или сверточная нейронная сеть [2], которая является логическим развитием идей 

таких архитектур НС как когнитрона и неокогнитрона. Успех обусловлен возможностью 

учета двумерной топологии изображения, в отличие от многослойного перцептрона.  

Недостатки: добавление нового эталонного лица в базу данных требует полного 

переобучения сети на всем имеющемся наборе. Проблемы математического характера, 

связанные с обучением: попадание в локальный оптимум, выбор оптимального шага 

оптимизации, переобучение и т. д. Трудно формализуемый этап выбора архитектуры сети 

(количество нейронов, слоев, характер связей).  

Метод главных компонент 

Первоначально метод главных компонент[3] начал применяться в статистике. В 

задаче распознавания лиц его применяют главным образом для представления изображения 

лица вектором малой размерности (главных компонент), который сравнивается затем с 

эталонными векторами, заложенными в базу данных.  

Главной целью метода главных компонент является значительное уменьшение 

размерности пространства признаков так, чтобы лучше описывать «типичные» образы, 

которые принадлежат множеству лиц. Если использовать данный метод можно выявить 

различные изменчивости в обучающей выборке и описать эту изменчивость. 

Полученный один раз на обучающей выборке изображений лиц набор собственных 

векторов затем используется для кодирования всех остальных изображений лиц, которые 

представляются взвешенной комбинацией этих собственных векторов. 

 

Активные модели внешнего вида 

Метод [4] состоит в учете статистических связей между расположением 

антропометрических точек. На изображении эксперт размечает расположение 

антропометрических точек. Для того чтобы привести координаты на всех изображениях к 

единой системе обычно выполняется обобщенный анализ, в результате которого все точки 

приводятся к одному масштабу и центрируются. Далее для всего набора образов 

вычисляется средняя форма и матрица ковариации. На основе матрицы ковариации 

вычисляются собственные вектора, которые затем сортируются в порядке убывания 

соответствующих им собственных значений. Активная модель внешнего вида 

предназначена для того чтобы точно локализовать  антропометрические точки на 

изображении лица. 

 

FACE-ID 

Apple Face ID [5] – это система, которая использует распознавание лиц для 

разблокировки смартфона и подтверждения платежей. Она сравнивает лицо пользователя с 
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фотографией, хранящейся в памяти телефона. Фотографии делаются при помощи 

специальной камеры True Depth Camera. 

В верхней части передней панели телефона имеется небольшая область, где 

расположена не просто камера, но здесь есть инфракрасная камера, система подсветки 

(flood illuminator) и проектор точек (dot projector). Они нужны, чтобы выделить характерные 

черты лица, и в совокупности они образуют некую 3D-карту. При первоначальной 

настройке Face ID вас попросят слегка покрутить головой, чтобы телефон запомнил, как 

выглядит ваше лицо с разных ракурсов. После этого каждый раз, когда вы пытаетесь 

использовать Face ID, True Depth-камера будет делать снимок. Если черты лица на снимке 

совпадутс 3D-картой из памяти телефона, то идентификация пройдет успешно. Алгоритм и 

логика работы здесь точно такие же, как в случае сканера отпечатков пальцев. 

Apple добавила в смартфон специальный сопроцессор, оптимизированный для 

алгоритмов машинного обучения. С помощью него система будет переобучаться и с 

каждый разом узнавать пользователя все быстрее, а так же изменение прически, выражения 

лица или аксессуаров не помешают распознаванию. 

Однако Secure Enclave уже появился в новостях, когда специалисты по безопасности 

нашли в нем уязвимость.[6] 

 

Основные проблемы, связанные с разработкой систем распознавания 

С целью оценки эффективности предложенных алгоритмов распознавания лиц 

агентство DARPA и исследовательская лаборатория армии США разработали программу 

FERET (face recognition technology). 

В масштабных тестах программы FERET принимали участие алгоритмы, основанные 

на гибком сравнении на графах и всевозможные модификации метода главных компонент 

(PCA). Эффективность всех алгоритмов была примерно одинаковой. В связи с этим сложно 

провести четкие границы различия. Для фронтальных изображений, сделанных в один и тот 

же день, приемлемая точность распознавания, как правило, составляет 95%. Для 

изображений, сделанных разными аппаратами и при разном освещении, точность, как 

правило, падает до 80%. Для изображений, сделанных с разницей в год, точность 

распознавания составило примерно 50%. При этом стоит заметить, что даже 50 процентов 

— это более чем приемлемая точность работы системы подобного рода. 

Ежегодно FERET публикует отчет о сравнительном испытании современных систем 

распознавания лиц [7] на базе лиц более одного миллиона. На сегодняшний день 

лидирующей является система NeoFace разработанная компанией NEC. 

 

Вывод 

В ходе работ были рассмотрены методы распознавания лиц при 2D-и 3-D 

распознавании. Большинство из изложенных методов имею достаточно высокой точностью 

и скоростью. Предложенный анализ позволяют упростить выбор метода для распознавания 

лиц. На сегодняшний день необходимо особое внимание уделять сферам, где используются 

биометрические технологии. 
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Accuracy of face recognition analysis 
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The paper presents the accuracy of existing methods of face detection analysis. The methodologies 

of analysis of 2D and 3D face recognition are also researched. Assessment of FACE ID security provided. 

Compared advantages and disadvantages of the methods. Presented the main issues associated with the 

development of systems of face recognition. 
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УДК 004.01 

Анализ современных нормативно-методических документов ФСТЭК России в 

области систем обнаружения вторжений 

Портнова А.С.280 

 
В работе рассмотрена архитектура и методы обнаружения вторжений современных СОВ. 

Проведен анализ требований безопасности для разных классов защиты систем обнаружения 

вторжения согласно Профилям защиты Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю, утвержденных 6 марта 2012 г. 

Ключевые слова: СОВ, требования безопасности, функциональные требования, классы 

защиты 

 

Введение 
В течение последних десятилетий безопасность компьютерных сетей стала влиять на 

жизнь каждого человека, живущего на земле. Сегодня большинство дискуссий на тему 

компьютерной безопасности связаны с инструментами или методами, используемыми для 

обеспечения защиты сетей. Одно из решений данной задачи - это системы обнаружения 

вторжений (Intrusion Detection System, IDS) [1-5]. С развитием технологии появились 

определенные функциональные требования, которые позволяли бы использовать 

конкретные решения в производстве или государственных структурах [6]. В Российской 

Федерации главными документами, содержащими требования по безопасности СОВ в 

нотациях ISO 15408 [7, 8], стали профили защиты систем обнаружения вторжений уровня 

системы (уровня узла), утвержденные Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю 6 марта 2012 г. В данной работе приводится сравнительный анализ 

требований по безопасности СОВ для разных классов защиты. 

 

История и развитие СОВ 

В 1980 году Джеймсом Андерсон опубликовал статью «Как использовать учетные 

аудиторские файлы для обнаружения несанкционированного доступа». Это исследование 

положило начало направления обнаружения вторжений. 

Первой задачей перед проектированием СОВ было определить, какие типы гроз и атак 

могут встречаться в данной системе и как распознать их в аудиторских данных. Поэтому, в 

1987 г. Дороти Деннинг публикует свою работу "О модели обнаружения вторжения" [9]. 

Исследования Андерсона и Деннинга стали началом огромного проекта, связанного с 

созданием Intrusion Detection System между 1980-х и 1990-х годов прошлого века [10]. 
 

Основные сведения и определения  

За последние 20 лет СОВ из засекреченных исследований переросла в полноценную 

коммерческую технологию производства. Из-за того, что СОВ стал областью 

промышленных интересов - было значительно улучшено качество и совместимость 

программ, а также были решены многие проблемы, связанные с массовым производством. 

Существует множество формальных и неформальных определений СОВ. В 

документах ФСТЭК сказано, что: «Система обнаружения вторжений – программное или 

программно-техническое средство, реализующие функции автоматизированного 

обнаружения (блокирования) действий в информационной системе, направленных на 

преднамеренный доступ к информации, специальные воздействия на информацию 

(носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 
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доступа к ней»281 [6]. 

Для того что бы классифицировать СОВ необходимо учесть различные его 

характеристики (рис.1). 

 
Рис.1. Характеристики систем обнаружения вторжений 

 

Метод обнаружения описывает характеристики анализатора. Поведение после 

обнаружения указывает на реакцию СОВ на атаки. Расположение источников результата 

аудита подразделяет СОВ в зависимости от вида исходной информации, которую они 

анализируют. Частота использования показывает непрерывность мониторинга 

контролируемой системы со стороны СОВ или использование СОВ для проведения 

периодического анализа [11]. 

Существует огромное количество классификаций СОВ, например, можно 

классифицировать их по следующим параметрам (рис.2). 

 
Рис.2. Классификация систем обнаружения вторжений 

 

 Статические СОВ делают snapshot (снимок) системы и анализируют его, выявляя 

следы вторжения. Они проверяют среду на наличие известных уязвимостей, а 

также есть ли слабые пароли. Динамические осуществляют мониторинг в 

реальном времени всех событий, происходящих в системе за определенное 

время. Они позволяют постоянно оценивать состояние безопасности системы. 
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 Сетевые СОВ работают с сетевыми потоками данных. Они могут быть 

установлены как на узле, контролируя его трафик, или как маршрутизатор сети. 

Системные СОВ выявляют подозрительные действия на хосте. 

 Современные СОВ используют два метода для обнаружения вторжений – 

сигнатурный анализ или обнаружение статических аномалий. В первом случае 

входящий пакет сравнивается с сигнатурой, во втором просматривается 

корректность протоколов, согласно стандартам [12]. 

 

Архитектура и строение СОВ 

У систем обнаружения вторжений целесообразно различать архитектуру уровня сети 

и уровня узла (рис.3 и рис.4). 

 
Рис. 4. Типовая схема применения в ИС СОВ уровня сети 

 
 

Рис. 4. Типовая схема применения в ИС СОВ уровня узла 

 

 Любая СОВ должна включать в себя следующие компоненты: 

1) Датчики (сенсоры) 

Они предназначены для сбора данных о событиях, происходящих на 

контролируемых узлах или сетях. Датчики собирают информацию о трафике, 

входящим в информационную систему, и проводят предварительный анализ, а затем 

направляет данные анализатору. 

Датчики уровня сети устанавливаются в канале связи сегмента системы или 

интегрируются в межсетевые экраны или в коммуникационное оборудование 

систем.  

Датчики уровня узла – это программный или программно-технический компонент 

СОВ, устанавливаемый на узлы контролируемой системы. 
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2) Анализатор  

После анализа с применением базы решающих правил собранных данных 

анализатор оповещает администраторов СОВ об обнаруженных вторжениях (если 

такие имеются) и генерирует отчеты. В зависимости от методов анализа база 

решающих правил может хранить сигнатуры вторжений и информацию о 

пользователях.  

3) Хранилище 

В нем храниться вся информация о событиях, произошедших в системе. 

Пополняющаяся, после каждого вторжения, база решающий правил тоже находится 

в хранилище. 

4) Консоль управления СОВ 

Позволяет администратору безопасно взаимодействовать с СОВ, просматривать 

предупреждения и отчеты по инцидентам и контролировать уровень безопасности 

системы в целом. 

 

Общие сведенья о Профилях защиты ФСТЭК 

Требования безопасности к системам обнаружения вторжений уточнены в Профилях 

защиты, утвержденных Приказом ФСТЭК России 6 марта 2012 года. Документ определил 

6 классов защиты СОВ (табл.1): 

Таблица 1. 

Классы защиты СОВ Профилей защиты ФСТЭК 06.03.2012 
6 класс Информационные системы персональных данных 3 

и 4 классов 

ОУД1 

5 класс Информационные системы персональных данных 2 

класса 

ОУД2 

4 класс Информационные системы персональных данных 1 

класса 

Информационные системы общего пользования 2 

класса 

Государственных АС 1Г, 2Б, 3Б 

ОУД3 

3, 2, 1 классы АС 1В, 1Б, 1А (2А, 3А) - 

 

Для общего пользования на сайте ФСТЭК опубликованы Профили защиты только с 4 

по 6 классов. 

Сравнение функциональных требований безопасности СОВ разных классов 

защиты и разного уровня 

Данный раздел состоит из 11 основных компонентов для 4 и 5 класса защиты, и из 10 

для 6 класса защиты. В данной главе будет приведен сравнительный анализ только тех 

компонентов, которые содержат различные требования для разных классов или для разных 

уровней доступа СОВ. 

1. Аудит безопасности  

Для каждого уровня защиты должны выполняться минимальные требования к аудиту: 

генерация данных аудита должна содержать в себе необходимую информацию, такую как, 

время начала и окончания аудита, дата и время события, тип события, идентификатор 

субъекта и результат события (успешный или неуспешный). 

А также должно быть реализован просмотр аудита: отчет аудита должен быть 

обязательно предоставлен администратору безопасности в виде, воспринимающимся 

человеком.  
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Для 5 и 4 уровня добавляются дополнительные требования: должно происходить 

сопоставление каждого потенциально аудитированного события с идентификатором 

инициатора этого события. Кроме этого, должен присутствовать ограниченный и 

выборочный просмотр аудита, то есть -возможность выполнить сортировку данных аудита. 

2. Управление безопасностью 

Для всех уровней защиты должны быть реализованы функции, выполняющие сбор 

данных о системе, их анализ и ответные реакции этой системы. Также должен быть 

предоставлено управление данными этих функций. «Роли безопасности» для уровня узла 

отличаются только тем, что кроме роли «администратор безопасности СОВ» должна 

присутствовать роль «пользователя информационной системы». 

Для 5 и 4 уровня защиты также должно быть управление ограничениями функций 

безопасности. 

3. Защита функций безопасности 

  Для 5 и 4 уровня существует дополнительное требование по защите функций 

безопасности: должен быть пакет программ самотестирования, а также уполномоченный 

пользователь должен иметь возможность отслеживать целостность данных и программного 

кода функций безопасности. 

4. Сбор системных данных СОВ 

В данном пункте представлены разные требования для уровня узла и для уровня сети.  

Общее для уровня сети и для уровня узла: функции безопасности должны собирать 

информацию, проходящую через сетевой трафик и хранить информацию о событиях, 

происходящих в нем. 

Главное отличие для уровня узла состоит в том, что функция безопасности должна 

собирать информацию, проходящую через узлы сети, о событиях: регистрируемых в 

журнале аудита, вызове функций и обращение к ресурсам. 

5. Анализ данных СОВ 

Для уровня узла для всех классов защиты кроме базового анализа данных, должны 

быть реализованы следующие функции: обнаружение вторжений в режиме «real-time» на 

уровне отдельных хостов с помощью анализа сетевого трафика или журналов событий ОС 

и прикладного ПО. Это также должно происходить без потери данных для анализа. 

Для большей наглядности требований можно представить более систематизировано 

(рис.5). 
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Рис.5. Сравнительный анализ функциональные требований СОВ Профилей защиты 

ФСТЭК 06.03.2012 

  

Выводы 

Профили защиты реализуют методологию «Общих критериев» [7, 8] со спецификой 

для различный ОУД и различного уровня доступа СОВ. Требования не всегда 
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сформулированы очевидным образом для выполнения их в реальных коммерческих СОВ. 

Таким образом при разработке систем обнаружения вторжений требуется дополнительный 

анализ предъявляемых ФСТЭК требований для того, чтобы они могли быть использованы 

в различных государственных и коммерческих организациях. 
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УДК 004.043 

Кластеризация данных методом к–средних 

Прудковский Н.С.283 
 
В работе будет рассмотрена усовершенствованная версия одного из самых 

распространенных алгоритмов кластеризации данных – метода k-средних. Рассмотрен 

оптимальный выбор начальных центров кластеров для дальнейшей перегруппировки. Разбиение на 

кластеры будет зависеть от входных данных, в отличие от базового метода, где количество 

кластеров считается изначально известным. 

Ключевые слова: кластеризация данных, выбор числа кластеров, кластерный анализ. 

 

Введение 

Кластерный анализ  (Data clustering) — задача разбиения заданной выборки объектов 

(ситуаций) на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 

каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно 

отличались. 

В данной работе была поставлена задача реализовать улучшенный алгоритм 

кластеризации данных. Ознакомившись с литературой в этом направлении, были сделаны 

следующие выводы: 

• задача кластеризации не является окончательно решенной и имеет множество 

интерпретаций; 

• среди алгоритмов нет универсальных, у каждого есть ограничения и недостатки; 

• не найден наилучший критерий по оцениванию качества кластеризации. 

В итоге было решено привести полноценный анализ алгоритма k-means, дополненный 

некоторыми важными эвристическими методами по оптимизации работы. 

 

Метод k-средних 

Метод k-средних (k-means) был изобретён в 1950-х годах математиком Гуго 

Штейнгаузом и почти одновременно Стюартом Ллойдом. Действие алгоритма таково, что 

он стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от 

центров этих кластеров: 

V(S) = ∑ ∑ (𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)
2

𝑥𝑗∈𝑆𝑖

𝑘
𝑖=1 , 𝑉 → min

𝑆
 ,     (1) 

где 𝑘 – число кластеров, 

𝑆 – множество кластеров мощности k, 

𝑆𝑖 – полученные кластеры, 𝑖 = 1,2, … 𝑘, 

𝜇𝑖 – центры масс векторов 𝑥𝑗 ∈ 𝑆𝑖 (центроид кластера 𝑆𝑖). 

Это и есть критерий, с помощью которого задача кластеризации представляется, как 

задача оптимизации. 

Основная идея алгоритма заключается в том, что на каждой итерации 

перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, 

затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров 

оказался ближе по выбранной метрике. 

Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения центра 

масс кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество 

возможных разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное 
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квадратичное отклонение V не увеличивается, поэтому зацикливание невозможно. 

На высокоуровневом псевдокоде алгоритм будет выглядеть следующим образом: 
Выбираем k начальных средних (произвольно!); 

Цикл до тех пор, пока не будет изменений: 

1. Присваиваем каждому элементу данных ближайшее среднее; 

2. Вычисляем новые средние на основе новых кластеров; 

Конец цикла. 

Таблица 1. 

Демонстрация работы алгоритма 

 
Рис.1. Исходные точки и случайно 

выбранные начальные точки. 

 
Рис.2. Точки, отнесённые к начальным 

центрам. 

Разбиение на плоскости — диаграмма 

Вороного относительно начальных 

центров. 

 
Рис.3. Вычисление новых центров 

кластеров 

 
Рис.4. Результат работы после первой 

итерации. 

Предыдущие шаги повторяются, пока 

алгоритм не сойдётся. 

 

Этот алгоритм является одним из решений задачи MSSC (Minimum Sum-of-Squares 

Clustering).  

Долгое время задача MSSC считалась NP-трудной, но точных полиномиальных схем 

для нее не находилось. Окончательное доказательство того, что задача является NP-трудной 

было опубликовано в журнале “Machine Learning” в 2009 году [2].  

В статье [3] было показано, что одномерный случай этой задачи (одномерное 

евклидово пространство, d = 1) разрешим за полиномиальное время с помощью метода 

динамического программирования. Точный алгоритм для общего случая задачи, 

основанный на технике построения диаграмм Вороного, имеющий трудоёмкость 

𝑂(𝑑𝑁𝑑𝑘+1) предложен в [4]. 

Следовательно, сложность алгоритма k-means будет 𝑂(𝑑𝑁𝑑𝑘+1). 
Метод k-средних++ 

 Основной недостаток k-means – результат зависит от выбора исходных центров 

кластеров. Плохой выбор начальных средних может привести к очень плохой 

кластеризации данных или к очень долгому выполнению до стабилизации, или к тому и 

другому.  

Оказывается, хорошие начальные средние – те, которые не близки друг другу. 
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Алгоритм k-средних++ выбирает средние, не близкие друг другу, а затем использует для 

кластеризации стандартный алгоритм k-средних. 

На псевдокоде такой механизм выбора средних будет выглядеть так: 
Выбираем один элемент данных случайным образом  

в качестве первого среднего; 

Цикл k-1 раз: 

1. Вычисляем расстояние (отклонение) от каждого элемента 

до ближайшего среднего; 

2. Выбираем элемент, имеющий большой квадрат расстояния 

в качестве следующего начального среднего; 

Конец цикла. 

Остается еще один шаг по усовершенствованию алгоритма k-means – определение 

количества кластеров на основании поданных векторов данных. 

 

Выбор числа кластеров 

Требуется, чтобы точки располагались кучно возле центров своих кластеров. 

Проблема заключается в том, что минимум такого функционала будет достигаться тогда, 

когда кластеров столько же, сколько и точек (то есть каждая точка – это кластер из одного 

элемента, V = 0). 

Для решения этого вопроса (выбора числа кластеров) будем пользоваться такой 

эвристикой: выбираем то число кластеров, начиная с которого описанный функционал V 

падает "уже не так быстро". Или более формально: 

𝐷(𝑘) =  
|𝑉(𝑆𝑘)−𝑉(𝑆𝑘+1)|

|𝑉(𝑆𝑘−1)−𝑉(𝑆𝑘)|
, 𝐷(𝑘) → min       (2) 

Пример: 

 
Рис.5. График целевой функции V (по вертикали)  

при увеличении числа разбиений k (по горизонтали) 

 

Видим, что 𝑉(𝑆𝑘) падает сильно при увеличении числа кластеров с 1 до 2 и с 2 до 3 и 

уже не так сильно – при изменении k с 3 до 4. Значит, в данной задаче оптимально задать 3 

кластера. 

Если же у нас "падение" линейное и нельзя точно сказать, на каком этапе 

остановиться, можно запрашивать у пользователя верхнюю границу кластеризации. 

Выводы 

Таким образом, был рассмотрен алгоритм кластеризации данных k-means и достигнут 

немаловажный результат по его усовершенствованию в области машинного обучения. В 

ходе исследования пришли к тому, что начальные средние должны выбираться не 

произвольно, а максимально далеко друг от друга.  

Также был предложен метод автоматического определения числа кластеров для того, 

чтобы граф делился наиболее оптимальным образом. 
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УДК 621.322 

Влияние новых требований ISO/IEC 27001 на международную сертификацию 

организаций 

Райкова Н.О.285 
 

Цель данного доклада заключается в оценке сложности перехода на новую версию 

стандарта ISO/IEC 27001:2013 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» путем анализа ежегодного отчета ISO по количеству выданных 

сертификатов в мире по системе менеджмента информационной безопасности (СМИБ). 

Подробно рассматриваются тенденции распространения стандарта в мире и в 

Российской Федерации, а также лидирующие промышленные отрасли по получению 

сертификатов.  

Ключевые слова: информационная безопасность, система менеджмента 

информационной безопасности, международные стандарты, сертификация BSI, 

исследования ISO. 

 

Введение 

В конце 2013 года был принят новый международный стандарт - 

ISO/IEC 27001:2013 «Информационные технологии. Методы защиты. Системы 

менеджмента защиты информации. Требования». Организациям, имеющим сертификат BSI 

по ISO/IEC 27001:2005, давалось время на переход на актуальную версию стандарта до 

октября 2015 года. После данного срока все сертификаты по старой версии стандарта были 

отозваны [1]. Цель данного доклада заключается в оценке сложности перехода на новую 

версию стандарта ISO/IEC 27001:2013 путем анализа ежегодного отчета ISO по количеству 

выданных сертификатов в мире по СМИБ. 

Основные изменения ISO/IEC 27001 

В целом стандарт ISO/IEC 27001 перетерпел следующие изменения:  

1. Стандарт ISO/IEC 27001 гармонизирован с современными стандартами, 

выпущенными Международной организацией по стандартизации [2];  

2. Появились нововведения в соответствии со стандартом ISO 22301:2012 

«Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывного бизнеса. Требования» 

(структура и содержание текстовой части стандарта); [3] 

3. Обновленный стандарт конкретизирует способы по эффективному 

взаимодействию топ-менеджменту и лиц, ответственных за информационную 

безопасность, а также способствует большему вовлечению в процессы управления СМИБ 

руководства;  

4. Произведена оптимизация требований и перечня механизмов контролей, с 

помощью выделения новых разделов, удалений лишних контролей, добавления 

недостающих контролей; [4]  

5. Изменения требований ISO/IEC 27001 направленны на либерализацию и 

послабление, что обеспечивает организации большую гибкость в выборе методик и 

защитных мер. [5] 
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Статистика внедрения международного стандарта 

Каждый год Международная Организация по стандартизации (ISO) проводит 

исследования по выданным сертификатам по стандартам систем менеджмента, таких как 

ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и другие. Это исследование содержит 

тенденции развития сертификатов во всем мире, в каждой стране, по городам, по сферам 

промышленных секторов организаций. Данный доклад опирается на статистические 

данные ISO, размещенные в открытом доступе на официальном сайте ISO. [6] 

За последние годы общее количество выданных сертификатов на соответствие 

требованиям ISO/IEC 27001 составляет: за 2013 год – 21 604 (20% процентов от общего 

количества); за 2014 год – 23005 (22% процента от общего количества); за 2015 год – 27 536 

(26% процентов от общего количества); за 2016 год – 33 290 (32% процентов от общего 

количества). Таким образом, процент роста по данным годам составляет 6 % от общего 

числа сертификатов по стандарту ISO/IEC 27001. Следовательно, существует высокий 

процент роста, несмотря на изменения требований стандарта. [7] 

Рассмотрим лидирующие промышленные сектора по сертификации 

на соответствие требованиям ISO/IEC 27001 за 2015 – 2016 года. Самой востребованной 

сферой промышленности по данному стандарту остаются информационные технологии. 

Число выданных за год сертификатов увеличилось с 5573 до 6578. На втором месте прочие 

услуги (код ICS 03.080.99): с 959 до 1432 сертификатов. На третьем месте сфера транспорта 

и коммуникаций: с 301 до 401. На четвертом месте электрическое и оптическое 

оборудование: с 296 до 311.  Потеснив здравоохранение и социальные работы, замыкает 

пятерку лидирующих сфер в 2016 году Финансовое посредничество, недвижимость, аренда: 

с197 до 250. 

Далее представлены данные ISO по количеству сертификатов стандарта ISO/IEC 

27001 по разным регионам с 2010 года по 2016 год (табл. 1). Каждый регион 

характеризуется приростом организаций, внедривших систему менеджмента 

информационной безопасности. Также можно отметить, что наибольшая популярность 

стандарта ISO/IEC 27001 сосредоточена в передовых странах: Япония, США, 

Великобритания.  

Таблица 1  

Количества выданных сертификатов по ISO/IEC 27001 по регионам за 2010-2016 года 

Регионы\год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Европа 4800 5289 6379 7952 8663 10446 12532 

Центральная и Южная Азия 1328 1497 1668 2002 2251 2569 2987 

Южная Америка 117 150 203 272 273 347 564 

Северная Америка 329 435 552 712 814 1445 1469 

Африка 46 40 64 99 79 129 224 

Ближний Восток 218 279 332 451 511 606 810 

Восточная Азия и страны 

Тихого океана 
8340 9110 9722 10116 10414 11994 14704 

 

 

По результатам 2016 года общемировой прирост выданных сертификатов на 

соответствие требованиям ISO/IEC 27001 составил 21% по сравнению с предыдущим 

годом. Это в три раза больше, чем прирост за 2014 год, а также данный показатель является 

самым большим за последние пять лет.  
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Статистика по СМИБ в Российской Федерации 

Рассмотрим гистограмму по стандарту ISO/IEC 27001 представленную на рисунке 

1. Пик развития сертификации по данному стандарту приходится на 2010 год и составляет 

72 сертификата. За 2016 год отмечается незначительный прирост количества сертификатов 

по сравнению с предыдущими годами. Учитывая тот факт, что в сертификация СМИБ в 

Российской Федерации носит добровольный характер (в отличии, например, от Японии), 62 

выданных сертификатов BSI российским организациям за 2016 год является немалым 

количеством. [8] 

 
Рисунок 1 – Статистика сертификатов в РФ по ISO/IEC 27001 за 2007-2016 года 

Стоит отметить, что российская версия стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 

не пересмотрена с учетом обновлений международной версии. Эти факторы создают 

предпосылки снижения уровня информационной безопасности в российских организациях 

ввиду появления новых угроз информационной безопасности. [9] 

Выводы 

Рассмотрев самые свежие статистические данные ежегодного отчета ISO, можно 

сделать вывод о том, что изменения требований стандарта ISO/IEC 27001 оказали 

положительное влияние на прохождение международной сертификации системы 

менеджмента информационной безопасности организаций во всех регионах мира. 
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Abstract. The purpose of this report is to evaluate complexity of the transition to the new 

version of ISO/IEC 27001: 2013 "Information technology. Methods and security features. 

Information security management systems. Requirements "by analyzing the annual report ISO on 
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УДК 004.056 

К вопросу о перехвате траффика в GSM-сетях 

Рауткин В.Ю.287 
 

На сегодняшний день существует множество мобильных средств связи позволяющих 

передавать информацию различной важности между пользователями. И основная задача таких 

систем обеспечить достаточный уровень безопасности, конфиденциальности и целостности 

передаваемых данных. Существует множество стандартов, позволяющих организовывать связь 

между абонентами сети, но самым основным является глобальный стандарт цифровой мобильной 

сотовой связи, с разделением каналов по времени и частоте – GSM. В то же время существуют 

средства, позволяющие, эксплуатируя бреши в фундаментальной основе GSM, полностью 

компрометировать устройства и способы связи для завладения конфиденциальной информацией 

или же применений действий деструктивного характера. В связи с указанным, целью работы 

является изучение методики, позволяющий при минимальном бюджете таргетированно 

перехватывать, декодировать и дешифровать траффик между абонентом и базовой станцией в 

сети протоколов GSM. 

Ключевые слова: сниффинг gsm, baseband, взлом A5/1, osmocombb. 

 

 

Введение  

Противодействие атакам перехвата трафика остается востребованной задачей 

обеспечения информационной безопасности [1-3]. При этом наиболее актуальными 

являются вопросы защиты мобильной связи на стандарте GSM [4-9].  

GSM - глобальная система мобильной связи, является стандартом, разработанным 

Европейским институтом стандартов телекоммуникаций (ETSI) для описания протоколов 

цифровых сотовых сетей второго поколения, используемых мобильными устройствами. 

Впервые развернута в Финляндии в Декабре 1991 года. По состоянию на 2017 год он стал 

глобальным стандартом для мобильной связи - с долей рынка более 90%, действующим в 

более чем 219 странах и территориях. Безопасность стандарта обеспечивают алгоритмы: A3 

– аутентификации; A8 – генерации крипто ключа и A5 – шифрование оцифрованной речи 

для обеспечения конфиденциальности переговоров между абонентом и базовой станцией. 

Все устройства, подключаемые к базовой станции, должны быть снабжены смарт-картой с 

реализацией алгоритмов A3 и A8, а в самом устройстве должен иметься ASIC-чип с 

алгоритмом A5. В сетях связи стандарта GSM второго поколения 2G используются две 

основные разновидности шифрования A5: A5/1 – используется в основном в странах 

Европы и Северной Америки; A5/2 – экспортный вариант для остальных стран. Основные 

характеристики радио интерфейса GSM указаны в табл.1. 

 

Табл.1. Характеристики GSM. 

Характеристики GSM-900 GSM-1800 

Частоты передачи MS и приёма BTS (uplink), МГц 890 - 915 1710 - 1785 

Частоты приёма MS и передачи BTS (downlink), МГц 935 - 960 1805 - 1880 

Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц 45 95 

Ширина полосы канала связи, кГц 200 200 
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GSM-900 

Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 890 до 915 МГц (от 

телефона к базовой станции) и от 935 до 960 МГц (от базовой станции к телефону). 

Количество реальных каналов связи гораздо больше чем написано выше в таблице, т.к 

присутствует еще и временное разделение каналов TDMA, т.е на одной и той же частоте 

могут работать несколько абонентов с разделением во времени. В некоторых странах 

диапазон частот GSM-900 был расширен до 880—915 МГц (MS -> BTS) и 925—960 МГц 

(MS <- BTS), благодаря чему максимальное количество каналов связи увеличилось на 50. 

Такая модификация была названа E-GSM (extended GSM). 

 

GSM-1800 

Модификация стандарта GSM-900, цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне 

частот от 1710 до 1880 МГц. 

Особенности: 

 Максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 

1 Вт, для сравнения у GSM-900 — 2 Вт. Большее время непрерывной работы без подзарядки 

аккумулятора и снижение уровня радиоизлучения. 

 Высокая ёмкость сети, что важно для крупных городов. 

 Возможность использования телефонных аппаратов, работающих в стандартах 

GSM-900 и GSM-1800, одновременно. Такой аппарат функционирует в сети GSM-900, но, 

попадая в зону GSM-1800, переключается — вручную или автоматически. Это позволяет 

оператору рациональнее использовать частотный ресурс, а клиентам — экономить деньги 

за счёт низких тарифов. В обеих сетях абонент пользуется одним номером.  

Сеть GSM 900-1800 — это единая сеть, с общей структурой, логикой и мониторингом 

в которой телефон никуда не переключается. Вручную можно только запретить 

использовать один из диапазонов в тестовых или очень старых аппаратах. 

Проблема состоит в том, что зона охвата для каждой базовой станции значительно 

меньше, чем в стандартах GSM-900, AMPS/DAMPS-800, NMT-450. Необходимо большее 

число базовых станций. Чем выше частота излучения, тем хуже проникающая способность 

радиоволн в городской застройке. 

Дальность связи в GSM лимитирована задержкой сигнала «Timing advance» и 

составляет до 35 км. При использовании режима «extended cell» возрастает до 75 км. 

Практически достижимо только в море, пустыне и горах. 

 

      Методика 
Мы рассмотрим методику, которая состоит из 3 основных частей: 

1. Поиск абонента в сети 

2. Прослушивание траффика от абонента к вышке 

3. Взлом шифрования A5/1 

Для осуществления атаки мы будем использовать OsmocomBB - проект с открытым 

исходным кодом, целью которого является свободная имплементация стека протоколов 

GSM.  

Требуемое оборудование для запуска системы: 

 Совместимый телефон на базе чипсета Calypso или MediaTek 

 Кабель и преобразователь USB-TTL 

 Компьютер под управлением Unix-подобной операционной системы 

Рассмотрим все уровни модели OSI [10]. 

Layer 1: Физический уровень. Местные протоколы описывают принципы 

взаимодействия устройств в радиоэфире. Для обеспечения одновременного 
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взаимодействия сети и нескольких мобильных устройств в GSM-сетях применяются две 

технологии множественного доступа: FDMA (Frequency-Division Multiple Access) и TDMA 

(Time-Division Multiple Access). FDMA подразумевает разбиение доступного диапазона 

частот на каналы (ARFCN), каждый из которых позволяет передавать данные от абонентов 

к сети (uplink) и от сети к абонентам (downlink). TDMA подразумевает 

мультиплексирование физического канала с разделением по времени, то есть, каждому 

устройству предоставляется возможность приема и передачи данных в определенные 

моменты времени. Согласно TDMA физический канал (ARFCN) разбивается на несколько 

логических каналов, например, PCH (Paging channel), на котором базовая станция 

уведомляет телефон о входящем вызове, или BCCH (Broadcast Control channel), 

используемый для идентификации базовой станции мобильными телефонами. 

Layer 2: Канальный уровень, основными задачами которого являются: установление, 

поддержание и разрыв соединений между устройствами сети; контроль потоков данных, 

обнаружение ошибок, а также транзит данных третьего уровня. На данном уровне работают 

протоколы LAPD и LAPDm, обеспечиваются множественные соединения, а также 

функциональность логических каналов BCCH, PCH, AGCH и DCCH. 

Layer 3: Сетевой уровень, подразделяющийся на три подуровня: 

 Radio Resource (RR) — подуровень, отвечающий за создание и 

освобождение логических каналов между устройствами; 

 Mobility Management (MM) — подуровень, выполняющий аутентификацию 

пользователей, а также отслеживающий перемещения абонентов между зонами покрытия 

(сотами) различных базовых станций; 

 Call Control (CC) — подуровень, отвечающий за телефонные звонки. 

Поиск абонента в сети 

В сети GSM основными идентификаторами абонента являются: 

IMSI – международный идентификатор мобильного абонента записан в SIM-карте. 

MSISDN – телефонный номер мобильного абонента, привязанный к IMSI в 

инфраструктуре оператора. 

TMSI – временный идентификатор мобильного телефона, назначается случайным 

образом каждому мобильному устройству в пределах соты. 

IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, уникален для 

каждого мобильного телефона 

Для того чтобы осуществить прослушивание траффика абонента, требуется узнать 

временный идентификатор этого абонента (TMSI) в локальной соте. Чтобы провести 

корреляцию между MSISDN и TMSI мы воспользуемся методом отправки silent sms, т.е. со 

стороннего мобильного телефона нам требуется отправить n-ное количество поврежденных 

смс сообщений (такое сообщение мобильный телефон не будет отображать пользователю) 

на номер абонента и выделить из имеющихся в эфире Immediate Assignment нужный нам 

TMSI.  
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Рис.1. Пакет Immediate Assignment. 

   

Как мы видим, TMSI идентификатор нужного нам абонента является: 0x2b38379b 

 
Рис.2. Paging request вызова абонента. 

 

Существуют и другие способы вычисления TMSI идентификатора, но данный 

способ показался мне более практичным и легкореализуемым. Теперь мы можем 

отфильтровать остальные неинтересующие нас пакеты и сконцентрироваться 

исключительно на данном абоненте. 
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Прослушивание траффика абонента  

 

Начинаем фильтровать все пакеты, не связанные с нашим абонентом. 

 

 
Рис.3. Запуск прослушивания CCCH. 

 

  Далее нам требуется определить режим шифрования, который базовая станция 

сообщает телефону. Разберем протокол LAPDm. 

 
Рис.4. LAPDm 

 

Протокол уровня 3 можно разделить на три типа RR / MM / CM. Здесь перечислены 

только функции, интересные для прослушивания: 

 RR (управление радиоресурсами): канал, ячейка (управляющая и другая 

информация могут игнорироваться) 

 MM (если требуется узнать номер получателя, то нужно смотреть на эту 

функцию.) 

 CM (управление подключением): управление вызовами  
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Как мы видим режим шифрования между базовой станцией и абонентом A5/1. 

 
Рис.5. Режим шифрования  

 

Взлом Kc ключа шифрования A5/1 

В этом алгоритме каждому символу открытого текста соответствует символ 

шифротекста. Текст не делится на блоки (как в блочном шифровании) и не изменяется в 

размере. Для упрощения аппаратной реализации и, следовательно, увеличения 

быстродействия используются только простейшие операции: сложение по модулю 2 

(XOR) и сдвиг регистра. 
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 Рис.6. A5/1 

 

Формирование выходной последовательности происходит путём сложения потока 

исходного текста с генерируемой последовательностью (гаммой). Особенность операции 

XOR заключается в том, что применённая чётное число раз, она приводит к начальному 

значению. Отсюда, декодирование сообщения происходит путём сложения шифротекста с 

известной последовательностью. 

Для получения ключа я использовал скрипт gsm_crack.py (Jaka Hudoklin) и kraken: 

 

 
     Рис.7. Вывод kraken 

 

Теперь подставив ключ начинаем прослушивать траффик: 
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Рис.8. Перехваченное смс 

 

Заключение 

В этом исследовании мы ознакомились с методом перехвата траффика в GSM сетях. 

Данные результаты показывают основную причину, почему обеспечение безопасности 

реальных систем действительно сложный процесс. И этот аспект указывает нам, что 

остаются фундаментальные свойства сетей, которые нам еще предстоит интегрировать в 

наши модели безопасности. А для минимизации возможности такого вида атаки, 

операторам следует чаще менять TMSI абонентов, рандомизировать заполнение 

незначащих байт и использовать hopping. Пользователю же требуется использовать 

специальные программные средства с картой базовых станций, для предотвращения 

возможности подмены и осуществления MITM, и отказаться от использования 2G. 
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INTERCEPTION OF TRAFFIC IN GSM-NETWORK 

Rautkin V.U.288 

 

The main standard – GSM, that allows to organize communication between subscribers of 

the network was considered. The means, that exploiting gaps in the fundamental basis of GSM, 

that completely compromise the devices and methods of communication for capturing confidential 

information or using destructive actions were reviewed. Methodology that allows to intercept, 

decode and decrypt the traffic between the subscriber and base station in the GMS network with 

a minimum budget was studied. 
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УДК 004.934.8'1 

Верификация диктора по произвольной фразе с помощью сверточной 

глубокой сети доверия и Гаусовой смеси 

Рахманенко И.А.289, Мещеряков Р.В.290 
 
Рассмотрено применение сверточной глубокой сети доверия для генерации признаков, 

используемых для решения задачи верификации диктора по произвольной фразе. Предложенный 

подход позволяет выделять признаки высокого уровня и уменьшить их общее количество. Описана 

актуальность применения систем верификации по голосу для аутентификации на мобильных 

устройствах. Была оценена точность системы верификации с применением выделенных признаков 

с помощью речевого корпуса, содержащего записи 50 дикторов. Рассмотрены причины 

недостаточной точности полученной системы. 

Ключевые слова: верификация диктора, речевые признаки, GMM-UBM система, обработка 

речи. 

 

Введение 

В данный момент, активно идет переход систем аутентификации пользователей с 

классических методов, основанных на знании определенного секрета, например пароля, к 

методам, основанным на биометрических характеристиках человека. Голос, в отличие от 

сетчатки глаза или отпечатков пальцев, считается менее надежным идентифицирующим 

признаком, однако в некоторых случаях, требуется именно верификация по голосу. 

Особого внимания заслуживает применение верификации по голосу с помощью мобильных 

устройств, так как они обладают необходимыми для проведения верификации микрофоном 

и процессором. Верификацию по голосу на мобильных устройствах можно совмещать с 

другими методами, что позволяет использовать преимущества многофакторной 

аутентификации. 

В основном, при проведении верификации диктора используются низкоуровневые 

признаки, например мел-кепстральные коэффициенты [1], однако предпринимаются 

попытки использования более высокоуровневых признаков, например применение 

Bottleneck Features [2], построение i-векторов на основе низкоуровнего представления [3] и 

т.д. Основываясь на том, каким образом мозг обрабатывает поступающие в него визуальные 

и аудио-сигналы, можно предположить, что применение подобных признаков позволит 

улучшить точность систем верификации диктора. В данной работе для извлечения 

признаков более высокого уровня была использована сверточная глубокая сеть доверия 

(Convolutional Deep Belief Network, СГСД). 

 

Сверточная глубокая сеть доверия 

Основным отличием сверточной глубокой сети доверия [4, 5] от обычной глубокой 

сети доверия [6] является применение в качестве слоев сети сверточной ограниченной 

машины Больцмана (CRBM - Convolutional Restricted Boltzmann Machine, СОМБ) [4, 7]. 

Данная нейронная сеть (рис. 1) представляет собой детектор признаков, состоящий из трех 

слоев – видимого слоя V, слоя детекции H и слоя свертки P. 

Применение дополнительного слоя свертки позволяет уменьшить детализацию 

подаваемых на следующий скрытый слой данных, что позволяет выделять более крупные 

особенности в признаках. Это также позволяет уменьшить вычислительную нагрузку на 
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последующих слоях и отфильтровывать случайные шумы. 

 

 
 

Рис.1. Сверточная ограниченная машина Больцмана 

 

Представим, что входной слой сети состоит из матрицы вещественных нейронов 

размерности NV × Ch, где NV – количество окон, на которые разбивается аудиосигнал, Ch – 

количество каналов спектра. Для создания скрытого слоя используются K фильтров 

размерности NW × Ch с весами WK, которые также называют базами. Скрытый слой состоит 

из K групп матриц размерности NH × Ch с нейронами из группы k, разделяющими общие 

веса Wk (NH = NV-NW+1). Также для каждой группы фильтров задается общее смещение bk и 

общее смещение для видимого слоя c. Тогда функцию энергии СОМБ (1) можно задать как 

[5]: 

E(v, h) =
1

2
∑ 𝑣𝑖

2𝑁𝑉
𝑖=1 − ∑ ∑ ∑ ℎ𝑗

𝑘𝑁𝑊
𝑟=1 𝑊𝑟

𝑘𝑣𝑗+𝑟−1
𝑁𝐻
𝑗=1

𝐾
𝑘=1 − ∑ 𝑏𝑘 ∑ ℎ𝑗

𝑘𝑁𝐻
𝑗=1

𝐾
𝑘=1 −−𝑐 ∑ 𝑣𝑖

𝑁𝑉
𝑖=1   

        (1) 

Зададим совместные и условные функции распределения вероятностей для данной 

сети (2-4): 

P(v, h) =
1

𝑍
exp (−𝐸(𝑣, ℎ))       (2) 

P(ℎ𝑗
𝑘 = 1|𝑣) = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑( (�̃�𝑗

𝑘 ∗𝑣 𝑣)𝑗 + 𝑏𝑘)     (3) 

P(𝑣𝑖|ℎ) = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(∑ (𝑊�̃� ∗𝑓 ℎ
𝑘)𝑖 + 𝑐, 1)𝑘 ,     (4) 

где *v – “действительная” свертка, *f – “полная” свертка, �̃�𝑗
𝑘 ≜ 𝑊𝑛𝑊−𝑗+1

𝑘  [5]. Для заданного 

вектора размерности m и ядра размерности n, где m>n, валидная свертка дает (m-n+1)-

мерный вектор, полная свертка дает (m+n-1)-мерный вектор. Так как все нейроны скрытого 

слоя условно независимы от другого слоя, вывод в сети можно осуществить, используя 

семплирование по Гиббсу. 

Сверточная глубокая сеть доверия представляет собой композицию простых 

сверточных ограниченных машин Больцмана, благодаря чему скрытый слой каждой 

подсети служит видимым слоем для следующей. Из-за этого можно произвести быструю 

послойную процедуру обучения без учителя, в которой для оценки градиента 

относительное расхождение [8] применяется к каждой подсети по очереди, начиная с 

первой пары слоев. На видимый слой сети подаются данные из обучающего набора, 

последующие скрытые слои принимают на вход данные с выхода предыдущих. 

 

Экспериментальная оценка.  

Для проведения экспериментов необходимо задать структуру и параметры СГСД, а 
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после этого обучить данную сеть. Была использована следующая структура сверточной 

глубокой сети доверия: сеть состояла 3-х слоев, первый и второй слой состоят из 300 баз, 

третий из 60. Входной слой состоит из 80 нейронов (Ch = 80), на вход подаются данные 

спектрограммы аудиозаписи, полученные с уменьшением размерности с помощью метода 

главных компонент [9]. Данные, подаваемые на видимый слой, выбираются окнами по 20 

мс со смещением 10 мс. Для каждой базы в скрытых слоях была использована размерность 

фильтра NW = 6, коэффициент свертки равен 3. Параметры для первого и второго слоя сети 

были взяты из [5]. Параметры для третьего слоя выбраны автором самостоятельно. 

В результате обучения СГСД были получены три обученных слоя сети, выходы 

каждого из которых можно использовать в качестве признаков для проведения 

верификации диктора. Для оценки системы верификации с полученными признаками, 

выходы СГСД были поданы на вход модели Гауссовой смеси, которая использовалась в 

качестве классификатора. Для тестирования точности системы верификации была 

использована GMM-UBM система верификации диктора с параметрами из [10, 11]. Также 

использован речевой корпус, содержащий по 50 фраз для 50 дикторов. Для оценки системы 

верификации использовались две различных метрики: равная ошибка 1-го и 2-го рода (EER) 

и минимальная функция стоимости обнаружения (minimum detection cost function, minDCF) 

с параметрами NIST SRE 2008. 

Рассмотрим результаты тестирования системы верификации (табл. 1). По полученным 

результатам можно сделать вывод, что ни один из полученных наборов признаков не дает 

точности верификации системы больше, чем стандартный набор признаков, состоящий из 

14 мел-кепстральных коэффициентов (MFCC). Набор признаков, полученный с помощью 

жадного алгоритма добления-удаления (ЖА Add-del) показывает наилучшие результаты по 

точности верификации [10]. Применение комбинации из нескольких классификаторов, 

использующихся для верификации диктора, увеличения точности не дало. 

Таблица 1. 

Результаты оценки точности системы верификации с признаками СГСД 

Набор признаков % EER minDCF*100 

СГСД1 2,00 0,997 

СГСД2 3,50 1,740 

СГСД3 10,00 5,765 

СГСД1+СГСД2 2,00 1,197 

СГСД1+СГСД3 2,00 1,121 

СГСД2+СГСД3 3,29 1,926 

СГСД1+СГСД2+СГСД3 2,00 1,327 

MFCС 1,00 0,925 

ЖА Add-del(MFCC+Vp) 0,58 0,623 

 

Следует помнить о том, что методы глубокого обучения работают лучше на большом 

объеме обучаемых данных, поэтому малый объем обучающей выборки – одна из 

возможных причин малой точности системы. Однако другой причиной может быть 

использование классификатора, который не дает возможности показать лучшие результаты. 

 

Выводы 

В данной работе было рассмотрено применение сверточной глубокой сети доверия 

для генерации из речи диктора признаков, используемых для решения задачи верификации 

диктора по произвольной фразе. Алгоритм генерации признаков отличается от 

аналогичных решений расширенной архитектурой нейронной сети, выделяющей признаки 

высокого уровня и уменьшающей их общее количество.  

Для проверки точности системы верификации с применением предложенного подхода 
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был использован речевой корпус, содержащий записи 50 дикторов. Несмотря на то, что 

была получена меньшая по сравнению с аналогами точность системы верификации 

диктора, возможно применение данного подхода с помощью создания ансамблей 

классификаторов. Необходимо изучить применение полученных высокоуровневых 

признаков для решения других задач обработки речи – определения пола говорящего и 

распознавания речи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках мероприятия 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы» (соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0172 от 27 октября 

2015 г.; уникальный идентификатор RFMEFI57715X0172). 
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TEXT-INDEPENDENT SPEAKER VERIFICATION USING CONVOLUTIONAL 

DEEP BELIEF NETWORK AND GAUSSIAN MIXTURE MODEL 
Rakhmanenko I.A.291, Meshcheryakov R.V.292 

 
In this paper convolutional deep belief network was used to generate new speech features for text-

independent speaker verification. New high-level speech features were extracted using proposed method. 

Relevance of speaker verification systems for mobile authentication is considered. Speaker verification 

accuracy using extracted features was evaluated on a 50 speaker set and a result is presented. Reasons of 

insufficient verification accuracy are described.  

Keywords: Speaker Verification, Speech Features, GMM-UBM System, Speech Processing. 
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Визуализация социального графа с использованием аппарата кватернионов и 

метода сферической линейной интерполяции 

Русских А.Н.293, Басараб М.А.294 

 
Аннотация: визуализация социальных сетей позволяет представить информацию в 

удобном для анализа виде. Большинство подходов к визуализации используют плоскость, в качестве 

пространства для размещения рассматриваемого социального графа. В данной статье 

визуализация производится на внешней стороне сферической поверхности с использованием 

кватернионов. Показана наглядность представляемых данных на сферической поверхности и 

перспективы такого способа визуализации. 

Ключевые слова: социальная сеть, кватернион, социальный граф, SLERP, визуализация, 

PageRank, DegreeCentrality. 

 
Введение 

В настоящее время в мире существует огромное количество информации, одним из 

аспектов которой является взаимосвязь объектов информатизации между собой 

посредством сетей. С развитием глобальных онлайновых социальных сетей и сервисов 

пользователям стало намного проще установить связь друг с другом. Для примера можно 

взять сети адресов электронной почты [1], мгновенных сообщений, социальные сети [2], 

сети в биологии и т.п. Такие масштабные сети и огромные объемы данных, как правило, 

требуют особых подходов и больших вычислительных мощностей. Анализ социальных 

графов или социальных сетей (Social Network Analysis, SNA) подразумевает изучение 

взаимосвязи между объектами и группами. В частности, важной является задача выявления 

преступных сообществ в социальных графах [3]. 

Визуализация социальных графов рассматривает способы графического 

представления укладки графа на плоскости, направленное на удобное отображение 

некоторых свойств графа или моделируемого объекта. Существует большое число методов 

и алгоритмов такой визуализации [4, 5]. В данной статье описывается метод визуализации 

информации (социального графа) на внешней стороне сферической поверхности. Вершины 

графа соединяются дугами, все точки которых лежат на трехмерной сфере[6]. В данной 

работе впервые предложено для решения такой задачи использовать аппарат 

гиперкомплексных чисел (кватернионов) [7] и метод сферической линейной интерполяции 

(Slerp) [8-10]. Осуществляя поворот сферы, можно нагляднее осуществить отображение 

графа и облегчить эксперту его визуальный анализ. 

 

Использование кватернионов для визуализации социальных графов 

Кватернион – это упорядоченная четверка действительных чисел, содержащая в себе 

информацию о скаляре и трехмерном векторе [7]. Кватернион q имеет компоненты 

𝑞1, 𝑞2, 𝑞3,𝑞4: 

   𝒒 = [𝑞0, 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3]              (1) 

 Т.к. кватернион имеет четыре аргумента, не представляется возможным 

визуализировать интерполированные кривые без дополнительных преобразований. Всегда 

можно сделать интерполяцию между кватернионами и интерполированные кватернионы 

всегда будут кватернионами [9, 10]. Это означает, что необходимы только 3 измерения (3 

параметра) для визуализации интерполированных линий, так как они лежат на поверхности 

сферы.  
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Интерполяция 

 Простая линейная интерполяция (Lerp) дает секущую между двумя кватернионами.  

Интерполянт между двумя единичными кватернионами  𝑝, 𝑞 ∈ 𝐻, ℎ ∈ [0, 1] имеет вид: 

𝐿𝐸𝑅𝑃(𝑞, 𝑝, ℎ) = 𝑞(1 − ℎ) + 𝑝ℎ    (2) 

Данная зависимость есть прямая в пространстве кватернионов, следовательно 

промежуточные точки, где ℎ ∈ (0, 1), не соответствуют единичным кватернионам и лежат 

внутри единичной сферы, что требует введения дополнительной нормализации. Таким 

образом интерполяционная линия проходит сквозь сферу, как это видно на рис. 1,а.  

Развитие этой идеи состоит в том, чтобы определить метод интерполяции, дающий 

интерполяционную кривую, где интерполированные кватернионы являются единичными. 

При  𝑝, 𝑞 ∈ 𝐻,   ℎ ∈ [0, 1] запишем уравнение: 

𝑆𝐿𝐸𝑅𝑃(𝑞𝑎, 𝑞𝑏 , ℎ) = 𝑞𝑎(𝑞𝑎
∗𝑞𝑏)

ℎ = (𝑞𝑎𝑞𝑏
∗)1−ℎ𝑞𝑏 = (𝑞𝑏𝑞𝑎

∗)𝑞𝑎 = 𝑞𝑏(𝑞𝑏
∗𝑞𝑎)

1−ℎ   (3) 

Таким образом получим, что интерполяционная кривая совпадает с геодезической 

линией на поверхности единичной сферы проходящей через кватернионы 𝑞𝑎,𝑞𝑏 (рис. 1,б) 

[8]. Этот метод называется сферической линейной интерполяцией (Slerp). 

 

 
   а       б 

Рис 1.  Различие между простой линейной (LERP) (а)  

и сферической линейной (SLERP) (б) интерполяцией 

 
 Процедуру сферической линейной интерполяции можно описать следующим 

образом. Функция 𝑆𝐿𝐸𝑅𝑃(𝑞𝑎, 𝑞𝑏 , ℎ) возвращает интерполяционный кватернион 𝑞𝑖𝑛𝑡. 
Обязательным условием является то, чтобы кватернионы 𝑞𝑎 и 𝑞𝑏 были нормированными. 

 

Задание поворотов с помощью кватернионов 

Основным преимуществом описания вращений с помощью кватернионов является 

простота алгебраических операций, особенно при выполнении серии последовательных 

поворотов. Кроме того, аппарат кватернионов позволяет реализовать значительно большее 

количество методов аппроксимации и интерполяции дискретных поворотов [8]. 

 Пусть есть четырехмерный вектор 𝒒 = [𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧]. Компоненты x, y, z определяют 

ось, вокруг которой производится поворот. Угловой величиной поворота будет компонента 
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w. Произведение вида 𝑞 ∗ 𝑣 ∗ 𝑞−1 осуществляет поворот, где q – кватернион, задающий 

поворот, v – радиус-вектор точки [9]. 

 Преобразование кватерниона в матрицу поворота выглядит следующим образом:  

𝑸 = [

1 − 2𝑦2 − 2𝑧2 2xy − 2zw 2xz + 2yw

2𝑥𝑦 + 2𝑧𝑤 1 − 2𝑥2 − 2𝑧2 2yz − 2xw

2𝑥𝑧 − 2𝑦𝑤 2yz − 2xw 1 − 2𝑥2 − 2𝑦2
].  (4) 

Сферическую линейнуюинтерполяцию можно записать следующим образом: 

𝑞 = 𝑞𝑎 ∗ sin((1 − h) ∗ φ) + 𝑞b ∗
sin (h∗φ)

sin (φ)
.     (5) 

 

Программа визуализации 

Для демонстрации возможности визуализации социального графа с использованием 

кватернионов и сферической линейной интерполяции был разработан программный 

продукт на языке высокого уровня. Главное окно программы, на котором показана 

визуализация входных данных, представлено на рис. 2-5. 

 
 

Рис. 2. Визуализация социального графа первоначальное отображение  

с использованием кватернионов и Slerp 
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Рис. 3. Визуализация социального графа и его поворот  

с использованием кватернионов и Slerp 

 

 
Рис. 4. Визуализация социального графа и его поворот  

с использованием кватернионов и Slerp 

 

Метрики 

Слева даны пояснения к визуализированному социальному графу, так  

graghstatus: 

#node = 9 

#edge = 12 

означает что граф содержит 9 вершин и 12 дуг. 
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Рис. 5. Визуализация социального графа и отображение  

метрик CentralityDegree и PageRank 

 

Centrality Degree 

Метрика DegreeCentralityозначает, сколько соседей имеет вершина. Если граф 

направленный (имеет значение из какой вершины дуга выходит и в какую входит), то 

каждая вершина имеет 2 параметра: in-degreeи out-degree, сколько дуг входит в каждую 

вершину и сколько из нее выходит соответственно. Чем больше дуг входит в конкретную 

вершину, тем больше ее «вес» и тем больше она выгладит на графе. 

 

PageRank 

 В рамках данной работы PageRank характеризует «важность» вершины, чем больше 

дуг входят в вершину, тем она важнее [10].  

Применяется следующая формула для расчета PageRank: 

𝑃𝑅 = (1 − 𝑑) + ∑
𝑃𝑅𝑖

𝐶𝑖

𝑛
𝑖−1 ,     (8) 

где PR – PageRank рассматриваемой страницы; d – коэффициент «затухания» (константа 

равная 0.85); 𝑃𝑅𝑖 – PageRank i-й вершины, имеющей дугу с данной вершиной; 𝐶𝑖 – общее 

число дуг, инцидентных этой вершине. 

 

Выводы 

Сферическая поверхность для визуализации социальной сети является хорошей 

альтернативой отображению анализируемой информации на плоскости. Даже размещение 

большого количества узлов на сфере позволит сохранить наглядность визуализируемой 

информации благодаря возможности поворота сферы. Можно отметить следующие 

перспективные направления дальнейших исследований: 

 изучение и визуализация неоднородных сетей с разными отношениями между узлами 

(дружеские, партнерские, рабочие); 
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 разработка и совершенствование новых методов и алгоритмов визуализации для 

выявления шаблонов связей между различными группами, иерархическая визуализация, 

выявление наиболее важных сообществ; 

 использование методов анализа больших данных и машинного обучения для обработки 

неструктурированной информации и последующего ее представления в удобном виде. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-29-09517 офи_м. 
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SOCIAL GRAPH VISUALIZATION WITH QUATERNIONS  

AND SPHERICAL LINEAR INTERPOLATION 
Russkikh А.N.295, Basarab М.А.296 

 
Abstract: social network visualization can provide the correct information about analyzing 

network. The most visualization methods use plane as a surface for social graph depiction. In this article, 

authors use an outer side of the sphere as a surface for visualization as well as quaternions. Visualization 

effectiveness and perspectives of this method was shown. 

Keywords: Social network, Quaternion, Social Graphs, SLERP, Visualization, PageRank, Degree 

Centrality. 
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УДК 004.93 

Алгоритм анализа искусственных биометрических данных с использованием 

модели шумов 

Рычков А.С.297 
 
Работа посвящена анализу шумов биометрических данных, которые применяются в сфере 

защиты информации. Предложен алгоритм для выявления искусственных биометрических данных, 

проведена классификация возможных шумов на цифровом изображении ОП, показан пример 

создания искусственного образа ОП. Предложен вариант реализации алгоритма. 

Ключевые слова: цифровое изображение, фильтрация, гистограмма, распределение 

вероятности. 

 

Введение 

При синтезе правдоподобных искусственных биометрических данных отпечатков 

пальцев (данные с выходов первичных измерительных преобразователей физических 

величин, совокупность которых образует биометрический образ конкретного человека) 

используют искусственное зашумление образов [1-3]. Поэтому, для того чтобы понять 

искусственный образ перед нами или нет, необходимо провести исследование шума на 

изображении.  

На сегодняшний день уже научились синтезировать папиллярные линии с высокой 

степенью правдоподобия. На ногтевых фалангах руки есть не только папиллярные линии, 

но еще складки, шрамы и прочие неровности, приобретаемые в процессе 

жизнедеятельности человека. Некоторые из них можно использовать для идентификации 

(например, шрамы, так как они не сильно изменятся с течением времени, и они уникальны). 

 

Модели шума 

Ниже приведем некоторые модели шума, возникающие на цифровом изображении [4]. 

Гауссов шум (нормальный шум). 
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0a  , b  — положительное целое число. 

Среднее значение случайной величины и дисперсия: 

b

a
   (6) 
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Экспоненциальный шум. 
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Среднее значение случайной величины и дисперсия: 
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Равномерный шум. 
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Среднее значение случайной величины и дисперсия: 
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Импульсный шум («соль и перец»). 
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Рассмотрим воздействие шумов на тестовое изображение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Тестовое изображение 

 

Это изображение удобно тем, что оно состоит из простых областей постоянной 

яркости, которая принимает всего три значения и при этом охватывает весь диапазон от 

черного до почти белого. Это упрощает визуализацию свойств различных шумовых 
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составляющих, добавляемых к изображению. На рис. 2 и рис. 3 представлены изображения 

и гистограммы в результате добавления шума к изображению на рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Изображения и гистограммы, полученные в результате добавления гауссова, 

релеевского, гамма шумов к изображению на рис. 1 

 

 
Рис. 3. Изображения и гистограммы, полученные в результате добавления 

экспоненциального, равномерного и импульсного шумов к изображению на рис. 1 [4] 

 

Особенности биометрического образа 

Область образа является фрагментом отпечатка пальца, в котором расположены все 

глобальные признаки [5-7]. Отпечатки пальцев могут быть прочитаны и классифицированы 
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на основе информации области образа. Минуции, которые используются для 

идентификации личности, могут находиться вне области образа, поэтому при 

идентификации личности лучше использовать информацию целого отпечатка пальца. Ядро 

является точкой, которая находится в приблизительном центре отпечатка пальца, и 

используется в качестве ориентира для чтения и классификации. Пункт «дельта» является 

начальной точкой, где происходит разделение или соединение бороздок папиллярных 

линий, может иметь вид очень короткой бороздки, в предельном случае – точки. Счетчик 

линий – число папиллярных линий на области образа, либо между ядром и пунктом 

«дельта». 

Папиллярные узоры разделены на три типа: арки (дуги), петли и завитки. Арки редко 

встречаются и занимают 5...10 % всех отпечатков пальцев. Петли обнаруживаются у 

большинства людей (60...65 %). Завитки проявляются значительно реже – 30 % из всех 

отпечатков пальцев. Примеры типов папиллярных узоров арки, петли и завитка 

представлены на рис. 4 [6]. 

 

   

а б в 

   
г д е 

Рис. 4.  а) простая арка; б) треугольная арка; в) левая петля; г) правая петля; д) 

двойная петля; е) завиток 

 

Определение синтезированного отпечатка 

На рис. 5а представлен синтезированный в программе SFinGe [1] отпечаток пальца с 

шумами (полутоновое изображение). На первый взгляд, сложно с уверенностью сказать 

синтезированный отпечаток или нет. 

 

    
а б в г 
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Рис. 5. а) синтезированный отпечаток (полутоновое изображение); б) результат 

применения фильтра Лапласа; в) результат применения фильтра Гаусса; г) результат 

применения фильтра Лапласа и фильтра Гаусса 

 

Выполним следующие шаги для определения синтезированного отпечатка: 

1. Получаем полутоновое изображение. 

2. Фильтрация. 

Так как на изображении присутствует несколько видов шумов необходимо провести 

несколько фильтраций или адаптивную фильтрацию. Применим фильтры Гаусса и Лапласа. 

3. Получение изображения и гистограммы шумов. 

Для этого вычтем из полутонового изображения результаты фильтрации. Так как 

отфильтровать идеально не получится, то на изображении шумов будет не только шум. 

Для пояснения ниже приведена гистограмма шума. Если изначальное изображение 

биометрического образа близко к идеалу, то на гистограмме мы увидим только пустое 

изображение. Но так как в реальности разные шумы накладываются друг на друга (при 

создании искусственного ОП шумы то же накладываются друг на друга) и не идеальная 

фильтрация, останется небольшой фон на гистограмме (отличные от 0 см. рис. 6а). 

  
а б 

Рис. 6. а) гистограмма шума; б) огибающая гистограммы шума в логарифмическом 

масштабе 

 

4. Анализ фона на гистограмме. 

Теперь нужно оценить величину фона на гистограмме. Фон на гистограмме можно 

описать с помощью функции Гаусса (нормальный шум). Она складывается из не 

правильного выбора фильтров, не правильно выбранных коэффициентов фильтров, 

плохого качества исходного изображения и т.д. Это значение будет велико для 

естественных образов и мало для искусственных. Вследствие чего можно говорить о 

достоверности ОП только с некой долей вероятности. 

На рис. 6б видно, что фон можно практически полностью описать с помощью 

нормального распределения. Оставшуюся часть можно списать на не правильно 

подобранные коэффициенты фильтров. Из чего можно заключить, что на рис. 5а 

представлен искусственно синтезированный образ. 

Для достижения наилучшего результата можно применить адаптивную фильтрацию, 

что позволит определить шум на изображение с большей точностью, нежели пример 

приведенный выше. 
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Вывод 

В данной работе был предложен алгоритм для выявления искусственно 

синтезированного отпечатка пальца (применим для любых биометрических данных 

создаваемых с наложением шума) по исследованию модели шума. Данный алгоритм дает 

ответ с некой долей вероятности, что может приводить к ошибкам, если слишком хорошо 

отчистить естественный образ. Для этого надо визуально контролировать действия 

алгоритма, так каждый элемент (с необходимой точностью) изображение, с примененными 

на нем фильтрами, должно быть хорошо различим (рис. 5г). В дальнейшем планируется 

применить адаптивную фильтрацию для более корректного выявления модели шума.  
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ALGORITHM OF THE ANALYSIS OF FALSE BIOMETRIC DATA ON THE NOISE 

MODEL 

Rychkov A.S.298  

 

In this work, an algorithm was proposed for detecting false biometric data, a classification 

of possible noise in a digital image was carried out, an example of creating a false image was 

shown. This work gives an idea of the analysis of noise on biometric data, which are used in the 

field of information security. We also proposed an implementation of the algorithm. 

Keywords: digital image, filtering, histogram, probability distribution. 
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УДК 004.056 

Подходы к исследованию уязвимостей в открытых источниках 

Савченко В.В.299 
 
В настоящей статье представлено исследование, целью которого являлось получение 

сведений о частоте обновления банков данных угроз безопасности информации. При выполнении 

исследовательской работы была произведена оценка, насколько часто специалистам по 

информационной безопасности необходимо исследовать банки данных угроз безопасности, на 

каких ресурсах информация об обнаруженных уязвимостях появляется раньше, а также 

произведено сравнение ресурсов, публикующих информацию об обнаруженных уязвимостях. 

Ключевые слова: Банки данных угроз безопасности, открытые источники, уязвимости, 

угрозы безопасности, уязвимость. 

 

Обновление программных продуктов 
Информационные системы и клиентское программное обеспечение получили 

широкое распространение по всему миру и используются фактически в каждой 

современной организации. Бороться с целенаправленными атаками становится всё 

сложнее, и далеко не всегда можно решить проблему силами конечного пользователя [1-4]. 

Разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления для своих 

изделий, исправляющие различные ошибки кода и уязвимости, но конечные пользователи 

не всегда прибегают к установке этих обновлений, т.к. их внедрение требует зачастую 

значительной переработки внутренней инфраструктуры конечной информационной 

системы. В том случае, если обновления не устраняют проблемы, связанные с 

безопасностью изделия и привносят исключительно новые функциональные возможности, 

конечному пользователю не всегда имеет смысл устанавливать последние версии 

используемого программного обеспечения, т.к. это несёт материальные и временные 

затраты на внедрение новой версии используемого программного обеспечения.  

Подходы к исследованию наличия известных уязвимостей в программных 

продуктах 

Каким образом можно понять, нужно ставить обновление или нет? Ответ на этот 

вопрос можно получить различными способами. Как правило, разработчик ПО публикует 

в своих «release notes» информацию о том, в связи с чем выпущено обновление, и если оно 

устраняет какую-либо уязвимость, среди данной информации будет представлено описание 

устраняемой уязвимости. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. 

Достоинством является то, что данная информация всегда актуальна, корректна и доступна. 

Недостатком является то, что разработчик публикует сведения об уязвимости уже после 

того, как информация получена у первоисточника, проверена и на основе проведённых 

исследований выпущено обновление [5-7]. 

Альтернативным подходом является исследование общедоступных источников 

информации [8, 9]. В настоящее время, исследованием этих ресурсов занимается 

большинство специалистов в области информационной безопасности. Данный подход 

позволяет оценить наличие не только опубликованных разработчиками изделий 

недостатков, но получить информацию относительно неподтверждённых уязвимостей (как 

правило, в описании будет написано либо «Не подтверждена», либо «Зарезервирована»). 

Проанализировав эту информацию, можно оценить все угрозы заблаговременно, до 

попадания информации в новостные ленты авторитетных ресурсов. 

На данный момент подобная информация о новых уязвимостях публикуется в 

различных информационных ресурсах: база данных уязвимостей Федеральной Службы 
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Технического и Экспортного Контроля (БДУ ФСТЭК России), базы данных National 

Vulnerability Database (NVD), Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), vulners.com, 

бюллетенях вендоров, а также в иных источниках [10, 11]. К сожалению, описанные 

ресурсы не позволяют автоматически информировать разработчиков и экспертов ИБ об 

обнаружении новых уязвимостей. Исследование каждого ресурса занимает большое 

количество времени, в связи с этим разработчик может исследовать не все источники 

информации [7, 9].  

Анализ ресурсов, публикующих информацию об известных уязвимостях 

Анализ вышеуказанных ресурсов показал, что частота их обновления хоть и различна, 

но большинство из них обновляется несколько раз в день. Примером подобного ресурса 

можно считать cvedetails.com. На рисунке (рис.1) видно, что архивы с опубликованными 

уязвимостями обновлялись в разное время, при этом проверка производилась 13 ноября 

2017 года, и на сайте уже было представлено описание уязвимостей, опубликованных от 

настоящей даты. Как видно из рисунка, 13 ноября не только были опубликованы новые 

уязвимости, но внесены изменения в описание ранее выявленных.  

 

 
 

Рис.1. CVE Details, частота обновления 

 

Если рассматривать базу данных NVD, то можно увидеть схожую картину – архив с 

уязвимостями от 2017 года был обновлён 12 ноября как и архив с уязвимостями от 2016 

года (рис.2). При исследовании ресурса vulners.com было установлено, что 13 ноября 2017 

года в базу узявимостей также вносились изменения (рис. 3). БДУ ФСТЭК России не 

предоставляет конкретных дат обновления, обычно обновление происходит раз в неделю. 
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Рис.2. NVD, частота обновления 

 

 
 

Рис.3. vulners.com, частота обновления 

Таким образом можно сделать вывод о том, что наиболее рациональным решением 

будет выполнять проверку раз в день, так как это позволит наиболее оперативно получать 

сведения об обнаружении новых уязвимостей в исследуемом программном продукте. 

Информация о неподтверждённых уязвимостях 

Сравнивая официальный ресурс разработчика Mozilla (https://www.mozilla.org) и 

информацию в базе данных CVE можно увидеть, что информация по уязвимости «CVE-

2017-7793» была опубликована на обоих ресурсах, однако в базе данных CVE информация 

https://www.mozilla.org)/
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о уязвимости не представлена, в поле «Discription» описано, что идентификатор 

зарезервирован разработчиком (рис. 4). В результате исследования официального ресурса 

разработчика было установлено, что для уязвимости «CVE-2017-7793» присутствует 

полное описание уязвимости.  

 
 

Рис.4. Идентификатор CVE-2017-7793 был зарезервирован 

 

 
 

Рис.5. Описание уязвимости с идентификатором CVE-2017-7793 на сайте разработчика 

 

Таким образом, нельзя однозначно говорить о том, что на одном ресурсе присутствует 

более точная информация, чем на другом. Далеко не все разработчики публикуют 

информацию столь же оперативно, что и компания Mozilla. 
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METHODS OF VULNERABILITY RESEARCH IN OPEN SOURCE 

VULNERABILITY DATABASES 
V.V. Savchenko300 

This article presents a study aimed at obtaining information on the frequency of updating databases 

of information security threats. In the course of the research work, an assessment was made of how often 

information security specialists need to investigate the banks of these security threats, on what resources 

the information about detected vulnerabilities appears earlier, and also comparison of resources that 

publish information about detected vulnerabilities. 

Keywords: Vulnerability databases, open sources, vulnerabilities, security threats, vulnerability. 
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УДК 004.056.2 

Разработка макета аппаратно-программного комплекса защиты рабочего 

места оператора от несанкционированного доступа с помощью технического 

зрения 

Сараева Е.С.301 
 
Представлены результаты исследовательской работы в области распознавания лиц. На 

основании многочисленных тестирований алгоритмов локализации лиц и алгоритмов 

распознавания лиц была разработана базовая концепция макета аппаратно-программного 

комплекса. Были так же сформированы некоторые требования к окружающей среде, операторе, 

аппаратно-программному комплексу.  

Ключевые слова: средство идентификации и аутентификации, распознавание образов, SURF 

 

Введение 

Задача идентификации людей по их биометрическим данным является актуальной 

задачей в области информационной безопасности. В том числе, развитие таких систем 

может помочь обеспечить безопасность и на государственном уровне [1].  

Проблема распознавания образов не имеет единого теоретического решения. В 

частности, остается невозможным создать единую научно-обоснованную технологию для 

создания систем идентификации личности [2]. Поскольку задача распознавания в общем 

случае не решена, для каждого конкретного случая приходится искать новое решение. 

Особое место в указанных задачах занимает проблема распознавания лиц.  

На сегодняшний день методы распознавания лиц широко используются для 

обеспечения доступа к контролируемой зоне в различных предприятиях, а также к КПК и 

ПК при личном использовании. Идентификация по лицу является наиболее 

распространённой после идентификации по отпечаткам пальцев. К бесспорным 

достоинствам идентификации по лицу можно отнести следующие аспекты: 

1. Бесконтактность данного метода. При необходимости, можно произвести 

идентификацию человека без его ведома; 

2. Широкий спектр технических средств; 

3. Широкий спектр различных алгоритмов, среди которых можно выбрать наиболее 

подходящий для конкретного случая. 

Однако есть и свои недостатки. Главный из них заключается в том, что иногда люди 

изменяют свою внешность косметикой, очками или головными уборами. С этим 

недостатком может справиться не каждый алгоритм распознавания. Так же распознаванию 

часто мешает изменяющееся освещение.  

Разберем конечную задачу подробнее. Задача: обеспечение режима доступа к 

информации ограниченного пользования, которая обрабатываются на компьютере в 

конкретный момент времени. Конечная цель – гасить экран (либо подменять скрываемое 

изображение) в случае, если к компьютеру приближается человек, не допущенный до 

обрабатываемого документа. При этом необходимо обеспечить регистрацию попыток 

несанкционированного доступа. Для такой задачи могут быть сформированы некоторые 

условия работы ПО, которые в дальнейшем значительно упростят разработку. Итак, 

принимаются следующие ограничения:  

 ограничение на поворот головы. Обусловлено ограничением угла человеческого 

зрения 

 ограничение на смену освещения. НПА по охране труда регламентируют 
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допустимые пороги освещенности в различных типах помещений, в том числе в помещении 

с компьютером. Освещение не должно быть избыточным или недостаточным, что 

позволяет говорить о стабильном освещении 

 ограничение на смену фона, так как речь идет об офисном помещении 

 ограничение на смену внешности с помощью солнцезащитных очков, масок, и 

прочих предметов, закрывающих лицо 

К программной части макета применяются требования по минимизации затрат 

ресурсов и возможности работы с любой web-камерой. 

 

Основная часть 

1 Базовая концепция 

Для реализации данной задачи была разработана следующая концепция: 

 ПО должно обеспечивать корректировку изображения (компенсация смаза) 

 ПО должно обеспечивать прием входящего изображения с камеры несколько раз 

в секунду 

 ПО должно обеспечивать локализацию нового лица в кадре 

 ПО должно обеспечивать идентификацию нового лица в кадре 

 ПО должно отслеживать идентифицированное лицо 

 ПО должно корректно реагировать на появление в кадре недоверенного 

пользователя вне зависимости от возможности его идентификации 

2 Локализация лица 

Для выявления наилучшего алгоритма поиска лиц были проведены исследования 4 

алгоритмов: SURF, Viola-Jones. CNN, PICO. Здесь оценивались ошибки первого и второго 

рода, время работы, а также поворот найденного лица. Нахождение в кадре лиц, повернутых 

под углом 45 градусов к камере, приведет либо к разрастанию базы образцов, либо к 

увеличению числа ложных срабатываний в целом. На (рис. 1) будет приведен пример 

корректной локализации лиц. 

 
Рис. 1. Пример корректной локализации лиц 

Далее на (рис. 2) будут показаны диаграммы ошибок первого и второго рода для 

указанных алгоритмов. Подробное изложение алгоритмов в данной статье приведено не 

будет, они описаны в статьях [3-6]. 
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Величина ошибки первого рода                       Величина ошибки второго рода 

 

Рис.2. Диаграммы величины ошибки первого и второго рода 

 

На (рис. 3) показана диаграмма скорости обработки 100 изображений с различным 

количеством лиц на них. 
 

 
Рис.3. Диаграмма скорости обработки изображений 

 

Исходя из приведенных диаграмм делается вывод о превосходстве алгоритма SURF 

над другими методами. 

3 Идентификация лица 

Далее будет произведен выбор алгоритма идентификации лица. На сегодняшний день 

наилучшими считаются следующие алгоритмы: метод главных компонент, линейный 

дискриминантный анализ, синтез объектов линейных классов, гибкие контурные модели 

лица, сравнение эластичных графов, методы, основанные на геометрических 

характеристиках лица, сравнение эталонов, группа алгоритмов оптического потока, 

скрытые Марковские модели, детектор Харриса, многослойные нейронные сети и SURF 

детектор особенностей. Далее каждый из этих алгоритмов будет рассмотрен подробнее. 

Задача этого этапа – сравнение найденного на предыдущем этапе лица с эталоном, 

находящемся в базе, поэтому единственный параметр, который будет оцениваться – это 

количество верных распознаваний Кроме того, важным показателем данного этапа является 

скорость работы. Программа не должна мешать выполнению основных задач оператора. В 

(таб. 1) приведены результаты тестирования алгоритмов в процентах успешных 

распознаваний. 

Таблица 1 

Метод главных компонент 92% 

Линейный дискриминантный анализ 91,5% 

Синтез объектов линейных классов Менее 50% 

Методы, основанные на геометрических характеристиках лица Менее 50% 

Сравнение эталонов 80% 

Скрытые Марковские модели 84% 
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Продолжение таблицы 1 

Корреляционные методы Около 75% 

Детектор Харриса 93% 

SURF детектор особенностей 96% 

CNN 95% 

 

Оптический поток не был рассмотрен, так как показывает низкий процент верных 

распознаваний при высоких затратах ресурсов. Это идет в разрез с поставленной задачей. 

На основании приведенных данных делается вывод о целесообразности использования 

детектора особенностей SURF для идентификации людей, проходящих мимо камеры. Далее 

на (рис. 4) будет приведено несколько примеров идентификации лица с помощью 

алгоритма SURF, реализация Матлаб. 

 
Рис.4. Пример идентификации лиц 

На (рис. 5) показан пример идентификации одного из близнецов. Несмотря на 

имеющиеся трудности в идентификации одного из близнецов у людей, большинство 

алгоритмов распознавания без труда справляются с этим. Абсолютно идентичными могут 

быть только близнецы первых нескольких лет жизни, в дальнейшем же различие в развитии 

лицевых мышц делает их различимыми. 

 

                    
Рис.5. Различия в выделении особых точек при идентификации одного из близнецов 

[7] 

 

Изображение 

из базы 

Изображения с камеры 
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Вывод 

В результате проделанной работы был синтезирован алгоритм защиты от АРМ 

оператора от НСД со стороны проходящих рядом сотрудников или клиентов. Данное ПО 

позволит минимизировать риск выполнения угрозы «осуществление 

несанкционированного доступа к информации методом чтение с экрана». В настоящий 

момент ведутся работы по разработке макета АПК на C#. 

Практическое подтверждение предлагаемых научных решений было показано на (рис. 

4, 5). 
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Layout Development of the Hardware-Software Complex of Operator's Working 

Position Protection From the Unauthorized Access Using Technical Vision 
Saraeva E.S. 

 
This article presents the results of research in the field of face recognition. Based on numerous tests 

of face detection algorithms and face recognition algorithms, the basic concept of the hardware-software 

complex model was developed. There were also formed some requirements for the environment, the 

operator, the hardware and software complex. 

Key words: means of protecting information from unauthorized access, technical vision, SURF 
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УДК 004.056 

Методические особенности выявления контрафактных микросхем 

иностранного производства в целях обеспечения информационной 

безопасности функционирования радиоэлектронной аппаратуры 

Семенов А.В.302, Черников В.Н. 303 
 
В докладе приводятся сведения о методическом обеспечении комплекса выявления 

контрафактных микросхем иностранного производства при контроле электронной компонентной 

базы по требованиям информационной безопасности. В частности, речь идет о системе 

идентификации интегральных микросхем с целью поиска фальсифицированной продукции и 

продукции со следами модификации. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, восстановленные микросхемы, аппаратно-

программные угрозы, фальсифицированные микросхемы. 

 

Введение 

Проблема фальсифицируемой электронной компонентной базы (ЭКБ) носит 

глобальный характер. Из литературы известно много случаев, когда в электронные системы 

подводных лодок, боевых самолетов ВС США и других стран НАТО, космической 

аппаратуры НАСА и Европейского космического агентства попадали контрафактные 

(поддельные, клонированные) детали и модули радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

низкого качества, как правило, китайского производства. 

По результатам расследования комитета Сената США по Вооруженным Силам, 

проведенного в 2012 г. выявлено, что из 1800 случаев импортных поставок ЭКБ в США, в 

образцы вооружения и военной техники попало более 1 млн. различных электронных 

деталей с признаками контрафакта, что создает реальную угрозу несанкционированного 

выхода из строя (нарушения алгоритма функционирования) данных образцов [1]. 

Новые угрозы на аппаратном, аппаратно-программном и технологическом уровнях 

микросхем затрагивают большой пласт архитектур и конструктивов ЭКБ, не 

ограничиваются только процессорами общего назначения [2-4]. 

Постановка задачи 

В случае с ЭКБ иностранного производства (ИП) важной проблемой является 

отсутствие полной априорной информации о свойствах продукции. В этой связи требуется 

рациональный подбор методов исследования, позволяющий выявлять все признаки 

модификации микросхем. 

Формальную постановку задачи поиска контрафактных микросхем304 в общем случае 

можно сформулировать как сравнение сходства объектов в многомерном пространстве 

признаков эталонных объектов или их подробных описаний с использованием функции 

оценки близости на основе некоторого условного расстояния. 

При принятии решения целесообразно ограничить совокупный риск потребителя ЭКБ 

ИП, связав его с доверительным интервалом при принятии решения. Таким образом, 

наибольший уровень риска требует выявления контрафактных микросхем с вероятностью 

более 0,8. Кроме этого, естественно возникает требование по полноте покрытия известных 

классов дефектов. 

                                                           
302 Семенов Антон Валерьевич, к.т.н., ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, г. Москва 
303 Черников Вадим Николаевич, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, г. Москва 
304 Под контрафактными микросхемами в статье понимаются микросхемы со следами фальсификации, 

модификации и/или микросхемы, не удовлетворяющие требованиям информационной безопасности и 

установленным в ТУ показателям качества. 
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Решение задачи поиска контрафактных микросхем 

Решение задачи требует исследования микросхем неразрушающими и 

аналитическими методами с последующим поэтапным решением ряда задач из области 

распознавания образов (табл. 1).  

Таблица 1. 

Задачи, решаемые при выявлении контрафактных микросхем 

№ 

п/п 
Классы задач 

Информативные 

характеристики 

Математическая 

задача 

Результат (сущностное 

описание класса) 

1 
Определение неоднородности 

в партии микросхем 

Структурно-

геометрические 

Радиочастотные 

Электрические 

Энергетические 

Морфологические 

 

Классификация («с 

учителем») 

Партия однородна/не 

однородна 

2 
Оценка количества 

«производственных» партий 
Кластеризация 

Количество 

производственных партий 

3 
Выявление микросхем, 

подозрительных на 

контрафакт 

Снижение размерности 

(«без учителя») 

Классификация 

(«с учителем») 

Не выявлено/подозрение на 

контрафакт 

4 
Определение типа 

контрафакта 

Классификация («с 

учителем») 

Классификация с точностью 

до известного класса 

 

Этап 1. При решении первой задачи в зависимости от размера партии формируется 

план контроля и выборка изделий. В случае размера партии до 100 микросхем 

целесообразно исследовать её целиком. Выборка исследуется с помощью визуального и 

измерительного, а также рентгеновского контроля, результаты которых заносятся в 

протокол исследования. Дополнительно может использоваться сплошной весовой 

контроль. Для сравнения результатов контроля целесообразно использовать метрическую 

классификацию, где для обучения используются данные из технической документации на 

микросхему. В случае выявления неоднородности, следует определить количество 

производственных партий. 

Этап 2. При оценке количества производственных партий используются в первую 

очередь методы получения структурно-геометрических характеристик. Эти характеристики 

позволяют определить нарушение единства времени и места изготовления ЭКБ ИП.  

Для оценки количества партий используется кластеризация образцов по общим 

структурно-геометрическим характеристикам с помощью алгоритма k-средних [4]. 

Этап 3. После формирования кластеризованных партий требуется выявить кластеры, 

подозрительные на контрафакт. Для этого используются аналитические методы контроля и 

электрический контроль. Для сокращения избыточности входных данных, повышения 

устойчивости к сопутствующим шумам и селекции признаков, целесообразно использовать 

традиционные методы снижения размерности, обеспечивающих сохранение информации 

исходного сигнального потока, в частности алгоритмы анализа главных направлений 

алгоритмом SPIRIT [5]. При анализе энергетических характеристик, например, 

динамического энергопотребления, для решения задачи классификации с учителем лучше 

всего подходит ядерный метод опорных векторов, в котором в качестве ядра использована 

радиальная базисная функция. 

Этап 4. В некоторых случаях требуется определить тип контрафактной продукции. 

Для этого используется сопоставление найденных с приемлемой вероятностью дефектов 

контрафактных микросхем с совокупностью дефектов, априорно характеризующей 

конкретный тип контрафакта. 
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Выводы 

Общей тенденцией развития методов выявления контрафактных микросхем является 

стирание границ между процедурами, направленными на контроль защищенности и 

испытаниями, направленными на поиск следов фальсификации, модификации и оценки 

параметров качества ЭКБ. 

Результат проведенного исследования дополнительных методов контроля ЭКБ 

позволяют сделать следующие выводы: 

−  формирование выборок без возвращения для разрушающих методов анализа и 

других дорогостоящих исследований должно проходить с учетом результатов контроля 

однородности; 

−  требуется сплошной неразрушающий контроль однородности партий ЭКБ ИП, а 

также контроль следов их модификации; 

−  целесообразно применять представленный в статье научно-методический аппарат 

выявления контрафактных микросхем с привлечением разрушающего метода при 

необходимости подтверждения результатов предыдущих этапов испытаний. 

Достоверность и работоспособность созданного научно-методического обеспечения 

подтверждается тем, что только в 2016 году из полутора тысяч типов микросхем ИП, 

являющихся комплектующими более 40 образцов РЭА, подвергнутых контролю на 

предприятии, в 48 типах микросхем ИП выявлены дефекты, способные со временем 

привести к преждевременному выходу РЭА из строя и/или нарушения информационной 

безопасности. 
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Abstract. In the short article information is given on methods developed for counterfeit integrated 

circuits detection for the electronic components control according to the requirements of information 

security. In particular, we are talking about integrated circuits system identification to search counterfeit 

products and products with traces of modification.  
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УДК 004.9 

Анализ методов обучения персонала вопросам информационной безопасности 

Семиглазова Е.А.307 
 
Аннотация. Проанализированы методы обучения персонала вопросам информационной 

безопасности. Каждый из методов кратко охарактеризован. Проведено сравнение методов по 

ключевым показателям. 

Ключевые слова: скринсейверы, обучение, информационная безопасность, тренинги, 

системы обучения. 

 

Введение 

Сейчас почти каждая компания использует для работы информационные технологии, 

но большинство сотрудников мало грамотны в вопросах информационной безопасности 

[1]. В отчёте Центра мониторинга информационной безопасности за I квартал 2017 года 

сказано, что больше половины зафиксированных инцидентов-атаки на пользователей [2], и 

это не удивительно, так как пользователь по незнанию может допустить ошибку, скачать 

вредоносный файл делает он это не умышленно, но причиняет вред компании. Поэтому 

обучение персонала это один из важнейших аспектов защиты информации, так как можно 

поставить хорошую защиту, но если люди не знают, как ей пользоваться, то она становится 

бесполезной [3-6]. К примеру пользователю мешали постоянные проверки и обновление 

антивируса, и он отключил автоматическое обновление, следовательно, компьютер стал 

потенциальной целью для вирусной атаки.  

Цель обучения персонала вопросам информационной безопасности 

Обучение персонала — процесс получения навыков, умений, знаний направленное на 

уменьшение количества инцидентов, связанных с ошибками пользователей в эксплуатации 

технических средств. 

Обзор методов обучения 

Существует множество средств обучения персонала. Персонал можно обучать на 

тренингах, но это влечет за собой затраты на тренеров и помещение. Так же можно обучать 

персонал с помощью специальных средств дистанционного обучения на местах, затраты 

нужны только на создание и поддержание системы. Сравнение данных методов 

представлено в (табл.1). 

 

 

Таблица 1. Сравнение метод. 

                                Название 

Характеристика 

Обучение в тренинговых 

центрах 

Обучение с помощью 

специальных средств 

Стоимость создания 300 000 руб. 100 000 руб. 

Стоимость поддержки 150 000 руб. 50 000 руб. 

Необходимость выходного 

для сотрудников 

Да нет 

Возможность прохождения в 

любое время 

Нет да 

 

Каждый из способов подходит для определенных случаев. Метод обучения в 

тренинговом центре более затратный для компании, так как необходимо содержать 
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тренинговый центр и выделять сотрудникам специальное время для обучения, но тренер 

может подстроится под человека, сотрудник может задавать вопросы и получить ответы. 

Метод обучения с помощью специальных средств менее затратный позволяет одинаково 

обучать всех сотрудников в любом уголке мира, сотрудники могут проходить обучение в 

любое удобное время, но ее не всегда можно подстроить под человека, и он не сможет 

получать ответы на вопросы в режиме реального времени, но в зависимости от выбранной 

системы этих минусов может и не быть, правда затраты на систему повышаются.  

Обзор метода тренинговых центров. 
Можно создать треннинговый центр на базе компании, но для этого нужно выделить 

помещение и нанять тренеров, зарплату которым нужно будет выплачивать ежемесячно. Не 

у каждой фирмы есть возможность — это сделать, но сейчас существует много компаний, 

предлагающих тренинги для сотрудников компании на заказ, у такого способа множество 

плюсов: не нужно платить тренеру ежемесячно, платить нужно лишь за сотрудника, 

отправленного на обучение, не нужно создавать тренинговый центр и содержать его. В 

первом способе человеку можно на обучение выделить часть дня так как тренинговый 

центр расположен в компании, во втором способе нужно выделить выходной так как до 

тренингового центра человеку еще будет нужно добраться. 

Обзор методов обучения с помощью специальных средств. 
Методы обучения: 

1. Системы дистанционного обучения 

2. «Нестандартные» средства 

Рассмотрим каждый метод по отдельности. 

Системы дистанционного обучения. 

Позволяют одинаково обучать всех сотрудников, вне зависимости от их 

местоположения за счёт создания электронного курса, который может проходить любой 

человек, у которого есть доступ к компьютеру и интернету [7]. Курс может быть в виде 

курсов лекций с тестированием знаний, примером таких курсов является сайт intuit.ru. 

Нестандартные средства: 

Это средства, которые основанные на восприятии информации человеком по разным 

каналам: слуховому, зрительному. Человек не всегда хорошо воспринимает тесты и лекции, 

иногда альтернативные средства обучения работают лучше или просто позволяют 

закрепить матерьял. 

1. Скринсэйверы 

2. Фильмы, мультфильмы, ролики 

3. Новости по информационной безопасности. 

4. Офисные принадлежности 

Скринсейверы 

Это экранные программы-заставки, которые включаются при блокировке 

компьютера, показывая картинки пользователю о том, как и что нужно делать что бы 

защитить себя и свой компьютер от угроз информационной безопасности, позволяя обучать 

персонал, не отвлекая их от работы [8]. Яркие картинки привлекут к себе внимание не 

только владельца рабочего места, но и окружающих, из исследований ученыхиз 

Массачусетского технологического института говорится что человеческий мозг 

обрабатывает изображение за 13 миллисекунд, и способен воспринимать видео с частотой 

77 кадров в секунду [9]. Зрительное восприятие у человека самое быстрое, следовательно, 

скринсейверы, будут иметь отличный эффект даже если глаза человека задержатся на нем 

на 1-2 секунды. 

Фильмы, мультфильмы, ролики 

Наглядно демонстрируют, как и что нужно делать что бы защитить информацию, в ни 
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можно показать типовые ошибки пользователей в шутливой манере, что позволит человеку 

воспринять информацию положительно, ведь она представлена красочно и интересно [10-

12]. 

Новости по информационной безопасности 

Оповещение людей о инцидентах в сфере информационной безопасности, позволит 

на примерах показать, как это влияет на компанию и на человека, который допустил 

ошибку, ведь любая информация воспринимается лучше если она подкреплена примерами. 

Это позволит объяснить сотрудникам какой опасности они подвергаю себя и компанию 

устанавливая что-либо на рабочий компьютер. 

Офисные принадлежности 

Разместить важную информацию там, где человек ее увидит, а лучше всего не один 

раз позволит обычные офисные принадлежности. Ручка, которой человек пользуется 

каждый день, стакан из которого он пьет, коврик для мышки все это можно использовать 

для закрепления знаний по защите информации у сотрудников. Как и в случае со 

скринсейверами задействован зрительный канал, который воспринимает информацию 

быстрее остальных. 

 

Выводы 

Были рассмотрены методы обучения сотрудников информационной безопасности, 

данный методы подходят разным компании в зависимости, от средств, которые они 

планируют затрачивать на обучение и того какой из перечисленных методов будет наиболее 

эффективен для их компании. 
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Методика выявления аномалий в поведении пользователей корпоративной 

сети на основе адаптивных нейронных сетей 

Сидоренкова К.В.309 
 

Рассмотрены основные методы выявления аномалий в поведении пользователей 

корпоративной сети: пороговые значения, статистические меры, меры на основе сигнатур, 

нейронные сети. При оценке эффективности методов учитывались гибкость, адаптивные 

свойства и точность. Анализ показал, что перспективным методом построения системы 

выявления аномалий в поведении пользователей корпоративной сети являются рекуррентные 

нейронные сети с долгой краткосрочной памятью. 

Ключевые слова: сеть LSTM, рекуррентная нейронная сеть, долгая краткосрочная память, 

двухфакторная аутентификация. 

 

Введение 

Качество корпоративных информационных систем и корпоративных программных 

систем (КПС) напрямую влияет на эффективность работы предприятий и организаций, а 

одним из показателей качества КПС (в соответствии с ISO/IEC 25010:2011) является их 

защищенность. 

Аутентификация - один из ключевых методов обеспечения защищенности системы. В 

последнее время все большее распространение получает двухфакторная аутентификация. 

Для более простой и быстрой аутентификации пользователей, можно в определенных 

случаях опустить второй фактор. Для определения таких случаев предлагается 

использовать методы обнаружения аномалий, чтобы запрашивать второй фактор не каждый 

раз, а только при нетипичных действиях пользователя. 

Способы обнаружения аномалий в корпоративных сетях 

Обычно выделяют следующие методы для обнаружения аномалий: 

 пороговые значения; 

 статистические меры; 

 меры на основе сигнатур; 

 нейронные сети [1]. 

Рассмотрим эффективность данных методов. Методы, в которых в качестве 

индикатора определения отклонения от нормы используются сигнатуры, не могут выявить 

отклонения, которых нет в их базе, даже если они не существенно отличаются от известных. 

Другими словами, если хоть что-то меняется в поведении пользователя (например, 

сотрудник изменил график работы) сигнатуры придется переписывать, в противном случае 

данная система бесполезна. В больших компания часто происходят какие-либо изменения, 

следовательно, понадобится большое количество ресурсов на поддержание системы в 

рабочем состоянии. Таким образом, метод требует существенных затрат на обновление 

сигнатур и плохо подходит для выявления аномалий. Аналогична ситуация с методами на 

основе пороговых значений и со статистическими методами. Другими словами, 

вышеперечисленные методы статичны: они не подстраиваются самостоятельно под 

изменяющиеся условия [2]. 

Если аутентификацию пользователей построить на основе адаптивной нейронной 

сети, то она сама подстроится под измененный график сотрудника. Это сэкономит ресурсы 

компании и время сотрудника, которому не придется тратить свое время на прохождение 

второго фактора. Поэтому перспективным направлением исследований являются методы 
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выявления аномалий в поведении пользователей корпоративной сети на основе нейронных 

сетей. 

Рекуррентные нейронные сети 

Для решения поставленной задачи подходят рекуррентные нейронные сети (РНС) — 

подкласс нейронных сетей с обратными связями, которые используют предыдущие 

состояния сети для вычисления текущего [3]. Простейший пример такой сети представлен 

на Рис. 1. 

У простых РНС существует проблема долгосрочной памяти: их нейроны хорошо 

«помнят» недавно полученную информацию, но не имеют возможности надолго сохранить 

в памяти что-то, что обработали много циклов назад. Решаемая задача предполагает 

возможность нейронной сети надолго запоминать информацию, поэтому уже на данном 

этапе можно остановить выбор на сетях с долгой краткосрочной памятью (Long short-term 

memory; LSTM). 

Долгая краткосрочная память – разновидность архитектуры рекуррентных нейронных 

сетей, способная к обучению долговременным зависимостям. Они были представлены 

Зеппом Хохрайтером и Юргеном Шмидхубером (Jürgen Schmidhuber) в 1997 году, а затем 

усовершенствованы и популярно изложены в работах многих других исследователей и 

широко используются во многих прикладных задачах. 
 

 
Рис. 1. Структура LSTM 

 

Вариации LSTM 

Одна из популярных вариаций LSTM, предложенная Герсом и Шмидхубером [4], 

характеризуется добавлением так называемых «смотровых глазков» («peephole 

connections»). С их помощью слои фильтров могут видеть состояние ячейки. 

Другие модификации включают объединенные фильтры «забывания» и входные 

фильтры. В этом случае решения, какую информацию следует забыть, а какую запомнить, 

принимаются не отдельно, а совместно. Мы забываем какую-либо информацию только 

тогда, когда необходимо записать что-то на ее место, а добавляем новую информацию с 

состоянием ячейки только тогда, когда забываем старую. 

Немного больше отличаются от стандартных LSTM управляемые рекуррентные 

нейроны (Gated recurrent units, GRU), впервые описанные в работе [5]. В ней фильтры 

«забывания» и входа объединяют в один фильтр «обновления» (update gate). Кроме того, 

есть и другие небольшие изменения. Построенная в результате модель проще, чем 

стандартная LSTM, и популярность ее неуклонно возрастает. 

В данной работе рассмотрено несколько самых примечательных вариаций LSTM. 

Существует множество других модификаций, как, например, глубокие управляемые 

рекуррентные нейронные сети (Depth Gated RNNs), представленные в работе [6], или 
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Clockwork RNN Яна Кутника [7]. 

Из такого разнообразия видов LSTM сетей трудно выбрать лучшую. Клаус Грефф и 

соавторы провели [8] сравнение самых популярных вариаций LSTM и пришли к выводу, 

что они все приблизительно одинаковы. Группа ученых во главе с Йозефовичем [9] в своей 

работе 2015 года протестировали более десяти тысяч архитектур RNN и нашли несколько 

решений, работающих на определенных задачах лучше, чем LSTM. 

Модель нейронной сети для задачи выявления аномалий в поведении 

пользователя корпоративной сети 

Во избежание проблемы переобучения используется техника dropout, подробнее 

описанная в работе [10]. Ее смысл заключается в том, что в зависимости от некоторой 

случайной величины (обычно — распределенной по закону Бернулли) на часть входов 

следующего слоя поступает 0 вместо значения, которое было передано с предыдущего слоя. 

В рассматриваемой модели используется слой dropout со случайной величиной 

распределенной по закону Бернулли с вероятностью наступления события 0.5. Затем 

данные в нейронной сети попадают в слой усреднения (mean pooling), где усредняются 

между всеми, полученными на выходе предыдущего слоя, после чего передаются на вход в 

Softmax-слой, который выполняет классификацию данных. Softmax-слой — это такой слой, 

в котором используется следующая функция активации: 

𝑓(𝑧)𝑗 =
𝑒
𝑧𝑗

∑ 𝑒𝑧𝑖𝑛
𝑖=1

     (1) 

На выходе данной модели будет величина o ∈ [0, 1]. Поскольку классификация 

бинарная, то эту величину можно интерпретировать следующим образом: если o <0.5, то 

классифицируемая аутентификация относится к классу «подозрительной», в противном 

случае — к классу «обычная».  

Итоговая модель рекуррентной нейронной сети состоит из 6 слоев:  

 Входной слой. 

 Слой LSTM. 

 Слой Dropout. 

 Слой усреднения. 

 Softmax слой. 

 Выходной слой. 

Выводы 

Рассмотрены основные методы выявления аномалий в поведении пользователей 

корпоративной сети: пороговые значения, статистические методы, методы на основе 

сигнатур, методы на основе нейронных сетей. При оценке эффективности данных методов 

учитывались гибкость, адаптивные свойства и быстродействие. На основании анализа 

выявлено, что наилучшим методом построения системы выявления аномалий в поведение 

пользователей корпоративной сети является рекуррентная нейронная сеть, которая состоит 

из шести слоёв, ключевым среди которых является слой LSTM. В качестве продолжения 

данной работы можно рассмотреть реализацию выбранной модели нейронной сети, а также 

ее возможное улучшение. 
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Анализ методик поиска уязвимостей в исходном коде 

Скворцов М.А., 311 Петренко С.А.312 
 

В настоящей работе проводится обзор актуальных методов организационно-

правового и технологического контроля исходных текстов ПО на отсутствие НДВ. Даны 

примеры широко применяющихся на практике моделей, позволяющих формализовать этот 

процесс.  

 
Ключевые слова: НДВ, разработка ПО, испытательная лаборатория, ФСТЭК, уязвимости, 

исходный текст 

 

Введение 

Процесс безопасной разработки программного обеспечения (ПО) сегодня 

регулируется множеством различных стандартов как в России, так и за рубежом. Одним из 

последних стандартов, принятых в этой области, является ГОСТ Р 56939-2016 «Защита 

информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», 

разработанный компанией ЗАО НПО «Эшелон» [1, 2]. 

Несмотря на это вероятность возникновения ошибки при разработке программных 

продуктов остается довольно высокой и обусловлена высоким уровнем распространения 

проприетарного ПО [3]. Ошибки могут порождать угрозы, связанные с безопасностью 

информационных систем. Согласно статистике международной базы уязвимостей CVE313, 

количество обнаруженных уязвимостей выросло за последний год более чем в два раза 

(рисунок 1). Подобная ситуация способствует появлению как случайных ошибок и 

уязвимостей, так и преднамеренно внесенных в код программных закладок. 

 
Рисунок 1. Статистика найденных уязвимостей по данным CVE 

 

Для решения этой проблемы в нормативно-методических документах ФСТЭК, ФСБ и 

Минобороны России установлены требования и регламенты по обязательной сертификации 
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программных средств на предмет отсутствия недекларируемых возможностей, а при 

отсутствии подобных требований, путем аудита безопасности кода. 

Требования по анализу безопасности программного кода содержатся в ряде 

нормативно-методических документов. Так в ПП 608314 устанавливается процедура 

обязательного прохождения сертификации средств обработки и защиты информации, 

обрабатывающих государственную тайну, а в Приказе ФСТЭК России №21315 

устанавливается процедура обязательного применения сертифицированных средств 

защиты информации для защиты персональных данных. В рамках сертификации 

предусмотрено проведение анализа программного кода на предмет отсутствия НДВ в 

испытательной лаборатории. 

Для аудита безопасности кода возможно применение ряда открытых 

международных стандартов, таких как CWE, PCI DSS/PA-DSS и OWASP Top Ten и др. 

Базовыми методами контроля, определенными в РД НДВ316 являются:  

 статический анализ исходных текстов программ;  

 динамический анализ исходных текстов программ.  

При проведении статического анализа инструменты статического анализа 

автоматически создают структуры данных, описывающие код программы в различных 

представлениях (например, синтаксическое дерево или граф потока управления) и 

осуществляют обработку этих структур [4-7]. 

Динамический анализ заключается в исследовании программ во время их 

выполнения. Это позволяет исследовать программы, если инструменту анализа доступен 

исполняемый код программы, но не доступен её исходный код [8]. 

Методы статического анализа хорошо масштабируемы, однако зачастую имеют 

высокий уровень ошибок первого и второго рода. Методы динамического анализа 

позволяют исследовать поведение программы при её выполнении на конкретных наборах 

входных данных, что практически полностью устраняет ложные срабатывания. В то же 

время, динамический анализ позволяет проверять только те фрагменты кода программы, 

которые были реально выполнены при проведении анализа. Получение точной оценки 

качества кода программы с помощью методов динамического анализа обычно требует 

множественных запусков программы на выполнение на различных наборах входных 

данных [9, 10]. 

В общем случае для реализации совокупности методов статического и 

динамического анализа аккредитованные сертификационные центры и лаборатории 

используют принцип, показанный на рисунке 2. 

                                                           
314 Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты 

информации» – М.: Российская газета. 1995 – 7 с. 
315 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» – М.: ФСТЭК России. 1995 – 20 с. 
316 Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное 

обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России. 1999 г.) 
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Рисунок 2. Схема организации процесса сертификации ПО 

 

Здесь основной компонентой является база данных, содержащая исходные тексты 

программного обеспечения (входные данные), совокупность требований и выходные 

данные, представленные, как в виде сертификационной документации, так и в виде 

рассматриваемых в процессе сертификации объектов программного обеспечения.  

Наличие базы данных с выходными данными обусловлено методологией 

верификации объектов программного обеспечения [11-14]. В [11] под верификацией 

понимается установление соответствия между проверяемыми объектами программного 

обеспечения. Использование верификации необходимо по следующим причинам:  

 объекты программного обеспечения с одинаковой функциональностью могут быть 

разработаны различными группами проектантов, что, соответственно, для 

повышения объективности контроля, требует верификации различных вариантов 

реализаций между собой;  

 в ходе жизненного цикла объект программного обеспечения может быть 

модифицирован с целями обновления его версии или устранения ошибок. 

Таким образом, в рамках процесса экспертного аудита в ходе сертификационных 

испытаний, эксперт-аналитик может столкнуться как с объектами программного 

обеспечения с одинаковой или схожей функциональностью и отличающимися 

совокупностями внешних признаков, так и схожими по внешним признакам объектами с 

различной функциональностью. Очевидно, что в ходе верификации таких объектов важным 

этапом является процедура идентификации анализируемых объектов.  

В [11] под идентификацией понимается выделение минимального числа основных 

признаков или одного признака (знака, метки, свойства и т.д.), которые могут служить 

идентификатором объекта. Выбор метода идентификации или их сочетания зависит от 

конкретных задач, решаемых системой сбора, обработки и представления информации об 

объектах.  

В области экспертного аудита объектов ПО их идентификация необходима для 

предоставления эксперту-аналитику объективных данных об уникальности объекта анализа 

или, в противоположность, о его принадлежности к классу подобных объектов, 

информация о которых сохранена в соответствующем репозитории.  
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Формализованные модели испытаний ПО 

Существует множество моделей, позволяющих формализовать процесс испытаний на 

отсутствие НДВ. В рамках настоящей работы рассмотрим две из них [15]. 

Модель контроля функциональных объектов  

Данная модель используется лабораторией НПО «Эшелон» при проведении 

испытаний на отсутствие НДВ [15]. Согласно руководящему документу Гостехкомиссии 

России, в процессе динамического анализа ПО контролируется p заданный процент от Мфо 

идентифицированных функциональных объектов. В процессе статического анализа 

произвольно выбираются функциональных объектов, в которые вносятся тестовые ошибки. 

При тестировании фиксируются найденные тестовые ошибки - s и найденные реальные 

ошибки - n. 

Используя метод максимального правдоподобия, можно получить оценку числа 

ошибок в ПО (1): 

𝑁 = 𝑛
𝑀фо−𝑚фо
𝑝

100
𝑀фо−𝑠

         (1) 

Модель испытаний независимыми группами  

Данная модель, получившая также название «парная оценка», предполагает 

проведение тестирования двумя независимыми группами тестирования.  

В процессе тестирования подсчитывается количество обнаруженных ошибок обеими 

группами – N1 и N2, а также число обнаруженных обеими группами совпавших ошибок – 

N12. 

Обозначив N как число первоначальных ошибок, можно определить эффективность 

тестирования каждой группы: E1=N1/N и E2=N2/N. Гипотетически предполагая одинаковую 

эффективность тестирования обеих групп, можно допустить, что если одна группа 

обнаружила определенное количество всех ошибок, то она же могла бы определить то же 

количество любого случайным образом выбранного подмножества. Это позволяет 

получить следующие равенства для обеих групп (2, 3):  

N1/N= N12/N1         (2) 

N2/N= N12/N2         (3) 

Считая, что эффективность групп также одинакова между собой, получим (4):  

E1=E2= N1/N= N12/N2        (4) 

что и дает основное расчётное выражение числа первоначальных ошибок в ПО (5):  

N=N1N2/N12         (5) 

Количество не найденных ошибок будет равно (6):  

�̅� = 𝑁 − (𝑁1 + 𝑁2 − 𝑁12)       (6) 

Данная модель полезна на практике, когда тестирование параллельно проводит 

группа экспертов, имеющих собственные АРМ тестирования, что часто бывает при 

выездных испытаниях при ограничениях по времени работы. 

Выводы 

В данной работе были рассмотрены вопросы организационно-правового и 

технологического контроля исходных текстов ПО в процессе сертификационных 

испытаний на отсутствие НДВ. Даны примеры широко применяющихся на практике 

моделей, позволяющих формализовать этот процесс. 
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This paper gives an overview of actual organizational and technological methods for software source 

code undocumented features control. Examples of widely used in practice models are given, allowing to 

formalize this process. 
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УДК 004.056 

Реализация доступа к ресурсам АСУ ТП удаленным пользователям 

Смирнов Р. М.319 
 

В работе рассмотрена проблема осуществления доступа к ресурсам АСУ ТП удаленным 

пользователям. Проведен анализ возможных вариантов реализации архитектуры сети 

предприятия, предложена новая модель, позволяющая уменьшить риск несанкционированного 

доступа злоумышленника в технологическую сеть предприятия. 

Ключевые слова: автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

информационная безопасность, удаленный пользователь, демилитаризованная зона, межсетевой 

экран. 

 

Введение 

С течением времени подходы к построению автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) существенно изменились. Для сокращения 

расходов на создание и внедрение системы все шире начали использоваться 

информационные технологии, применимые в традиционных ИТ-системах. Повсеместно 

используется широко распространенное системное программное обеспечение. На многих 

предприятиях вводится система удаленной диспетчеризации, производится интеграция с 

корпоративной информационной инфраструктурой [1]. Эта схема удобна тем, что 

специалистам для проведения плановых работ не нужно каждый раз выезжать на объекты. 

Владельцам систем не нужно отрывать обеспечивать транспортное сообщение и 

безопасность проведения работ на опасных объектах. Подобный подход несет с собой 

определенные преимущества, но вместе с тем появляются и новые риски [2]. 

 

Проблема удаленного доступа к технологической сети 

На многих предприятиях использовать удаленное подключение к критичным 

системам запрещено. Причины для этого достаточно весомые. Во-первых, это небезопасно: 

с удаленной рабочей станции в АСУ ТП может попасть вредоносное программное 

обеспечение (ПО)320. Если подключение удаленного пользователя осуществляется через 

интернет, и при этом оно никак не защищено, то фактически критичная система 

оказывается доступной из интернета для всех, в том числе и злоумышленников. Во-вторых, 

действия специалистов, работающих удаленно, практически невозможно 

проконтролировать: в случае нарушений регламентов проведения работ или неправильных 

действий, нет никакой возможности остановить работы. Кроме того, при разборе 

инцидентов возникают сложности с обоснованием правильности или неправильности 

действий специалистов [3, 4]. 

Несмотря на запрет организации удаленных подключений к АСУ ТП, на местах 

специалисты предприятий организуют удаленное подключение самостоятельно, что 

создает серьезную угрозу безопасности предприятия. 

С целью организации безопасного удаленного доступа сотрудников предприятия к 

АСУ ТП, необходимо применить следующие организационно-технические меры: 

 обеспечение защиты передаваемых данных между корпоративной сетью 

предприятия и АСУ ТП за счет применения виртуальных частных сетей и 

криптографической защиты передаваемых данных; 

 обеспечение защиты от несанкционированного доступа к АСУ ТП и всей ИТ 

инфраструктуре предприятия; 

                                                           
319 Смирнов Роман Михайлович, магистрант, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, roman-smr@mail.ru 
320 http://www.infosec.ru/news/9653 
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 обеспечение защиты от вредоносного программного обеспечения; 

 контроль действий сотрудников в режиме реального времени с возможностью 

видеофиксации или журналирования. 

 

Реализация доступа к ресурсам АСУ ТП 

Рассмотрим подробнее варианты реализации доступа к ресурсам АСУ ТП удаленным 

пользователям. Данная проблема часто встречается перед разработчиками при создании 

верхнего уровня системы. Пользователи могут находиться как во внешней офисной сети 

предприятия, так и в других сетях. Сразу возникает задача защитить технологическую сеть 

от злоумышленников. 

Первый вариант реализован таким способом, что межсетевой экран (МЭ) пропускает 

трафик из внешней сети в технологическую только для IP-адреса сервера технологических 

данных какого-то определенного порта [4]. Такая схема построения сети (рис. 1) часто 

встречается, однако имеет недостаток. В программном обеспечении, установленном на 

сервере, могут быть неизвестные разработчикам и пользователям уязвимости, которыми 

могут воспользоваться злоумышленники. В этом случае необходимо постоянно 

отслеживать наличие уязвимостей в соответствие с банком данных угроз информационной 

безопасности ФСТЭК России321. 

 

 
Рис. 1. Доступ удаленного пользователя к технологической сети через межсетевой 

экран 

 

Второй вариант решения данной проблемы будет организация демилитаризованной 

зоны (DMZ) [4-6]. В этой схеме (рис. 2) технологическая сеть и внешняя сеть подключаются 

к разным портам маршрутизатора, контролирующего соединения между сетями. Подобная 

схема проста в реализации, требует всего лишь одного дополнительного порта. Однако в 

случае взлома (или ошибки конфигурирования) маршрутизатора сеть оказывается уязвима 

напрямую из внешней сети. 
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Рисунок 2. Использование демилитаризованной зоны в сети с одним межсетевым 

экраном 

 

Альтернативный вариант реализации доступа к ресурсам АСУ ТП 

Устранить данный недостаток архитектуры можно путем добавления 

дополнительного межсетевого экрана с целью повышения надежности. Особенностью 

данного решения является то, что межсетевой экран №1 разрешает доступ из внешней сети 

в демилитаризованную зону и запрещает доступ из демилитаризованной зоны во внешнюю 

сеть. Межсетевой экран №2 запрещает доступ из демилитаризованной зоны в 

технологическую сеть и разрешает доступ из технологической сети в демилитаризованную 

зону [5, 6]. Архитектура сети с двумя межсетевыми экранами представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Использование демилитаризованной зоны в сети с двумя межсетевыми 

экранами 
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Вывод 

В работе был проведен анализ возможных вариантов реализации архитектуры сети с 

доступом удаленных пользователей к технологическому сегменту. Существует несколько 

решений, и каждое зависит от поставленных задач, требований по информационной 

безопасности и квалификации разработчиков системы. По результатам исследования, 

архитектура сети с использованием демилитаризованной зоны, доступ к которой 

осуществляется из сегмента сети с собственным межсетевым экраном, является наиболее 

безопасной. Данная архитектура является предпочтительнее, так как в случае 

проникновения злоумышленника в корпоративную сеть предприятия, доступ к 

технологической сети остается закрытым. 
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Особенности реализации системы защиты информации АСУ ТП 

Смирнов Р. М.323 
 

В работе проанализированы особенности АСУ ТП, рассмотрена топология вычислительной 

сети, обозначены проблемы в реализации системы защиты информации. В результате анализа был 

предложен комплексный подход к обеспечению безопасности информации, рассмотрена 

конструкция подсистемы обеспечения безопасности информации сегментов АСУ ТП и ключевые 

требования к ее элементам и их взаимодействию. 

Ключевые слова: автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

информационная безопасность. 

 

Введение 

Большинство вновь разрабатываемых, проектируемых АСУ ТП призваны обеспечить 

рост эффективности современного производства с сохранением надежности и безопасности 

функционирования [1]. 

Главной целью информационной безопасности в производстве является безопасное 

функционирование АСУ ТП в штатном режиме в пределах проектных значений. На угрозы 

и риски, которые могут возникнуть с внедрением информационных технологий без увязки 

с обеспечением информационной безопасности, указывает «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации»324 [2]. Защита объектов критической 

информационной инфраструктуры – одна из трех ключевых тем доктринального 

политического документа. 

 

Структура вычислительной сети предприятия 

Обычно объект автоматизации в реальном секторе имеет развернутую 

вычислительную сеть, подключение к центральному объекту, Интернету и пр. В типовой 

топологии вычислительной сети такого предприятия выделяют три зоны (рис. 1): 

 корпоративная — сегмент сети, занимающийся процессами жизнедеятельности 

самого предприятия и его должностных лиц, — АСУП; 

 исполнительная — сегмент сети, обеспечивающий непосредственное выполнение 

технологических процессов (ТП) предприятия, — АСУ ТП; 

 зона диспетчеризации — сегмент сети управления АСУ ТП, непосредственно 

влияющий на ход выполнения ТП. 

Заметим, что информация, обрабатываемая в рамках указанных зон, различна: она 

относится к разным видам деятельности человека, имеет разные атрибуты, регулируется 

различной нормативно-правовой базой и требует разных подходов к проведению 

мероприятий по ИБ [3]. 
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Рис. 1. Топология вычислительной сети АСУ ТП 

 

Исполнительная зона и зона диспетчеризации составляет систему управления 

технологическим процессом. В исполнительной зоне происходит генерация, сбор, хранение 

и обработка специализированной информации от разнообразных промышленных 

устройств, задействованных в производственном процессе. Здесь часто используются 

специализированное ПО и протоколы; как правило, одна или несколько систем 

функционируют в режиме реального времени. В связи с этим в данной зоне очень высоки 

требования к надежности функционирования информационной системы. Взаимодействие с 

“внешним миром” такой системе не нужно.  

Зона диспетчеризации  напрямую относится к исполнительной зоне, поскольку 

должностные лица предприятия (операторы) со своих автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) воздействуют на производственные процессы в исполнительной зоне посредством 

вынесенных из нее интерфейсов.  

Приоритетной задачей функционирования АСУ ТП является обеспечение 

непрерывности производства. До недавнего времени считалось, что подобные системы 

ввиду уникальности аппаратно-программной конфигурации и их обособленности и 

специфичности вовсе не подвержены несанкционированным вторжениям. Сегодня 

считается, что информационное вмешательство в АСУ ТП может привести к аварийной 

ситуации, зачастую с масштабными последствиями, а требования к обеспечению защиты 

информации содержаться Приказе № 31 ФСТЭК России. 

 

Реализация подсистемы обеспечения безопасности информации сегментов АСУ 

ТП 
Рассмотрим конструкцию подсистемы обеспечения безопасности информации 

(ПОБИ) сегментов АСУ ТП и ключевые требования к ее элементам и их взаимодействию. 

Комплекс средств защиты информации представляет собой систему, наложенную на 

существующие программно-технические решения, которые применяются на подлежащих 

защите информационных ресурсах АСУ ТП [3]. 

В общем случае ПОБИ АСУ ТП состоит из следующих подсистем: межсетевого 

взаимодействия; обнаружения вторжений; управления доступом; регистрации и учета; 

обеспечения целостности; антивирусной защиты; анализа защищенности; управления 

информационной безопасностью. 

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности и лучшей управляемости 

инфраструктура сетей предприятия разделена на несколько выделенных сегментов, 

градированных по уровню критичности и соответственно защищенности. Сегментирование 

должно быть проведено таким образом, чтобы исключить возможность прямого доступа из 
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сегментов с меньшим уровнем защищенности в сегменты с большим уровнем 

защищенности. 

Точки межсегментного взаимодействия представляют собой защищенные стыки 

согласно требованиям ФСТЭК. И здесь нужно использовать межсетевые экраны (МЭ), 

сертифицированные ФСТЭК России по классу защищенности для межсетевых экранов не 

ниже четвёртого.  

Подсистема обнаружения вторжений выявляет угрозы НСД при межсетевом 

взаимодействии. Удобнее, если эти функции встроены в межсетевой экран, как и 

механизмы обнаружения вторжений [4].  

Подсистема управления доступом должна быть реализована с помощью 

сертифицированных программных и аппаратных средств защиты от НСД, сигнализации и 

регистрации. В эту подсистему также нужно встроить средства предотвращения 

несанкционированного доступа посторонних лиц к ресурсам защищаемого АРМ 

пользователя ПОБИ ТС, а также разграничения доступа к информационным ресурсам АРМ 

ПОБИ ТС и АСУ ТП и контроля действий пользователей. 

Подсистема регистрации и учета фиксирует события, связанные с информационной 

безопасностью. Происходящие в системе события регистрируются в соответствующих 

локальных журналах, при этом используемые продукты должны в каждой записи 

фиксировать достаточно подробную информацию, чтобы можно было провести 

содержательный анализ событий. События, происходящие в ОС, также регистрируются 

встроенными механизмами аудита и записываются в соответствующие журналы. Крайне 

важно, чтобы данные из всех журналов регистрации событий ИБ своевременно и 

автоматически передавались в подсистему мониторинга для дальнейшей централизованной 

обработки — консолидации и анализа.  

Подсистема обеспечения целостности отвечает за контроль и предотвращение 

несанкционированного изменения целостности подконтрольных ресурсов. Ее работа 

основана на расчете контрольных сумм и формировании уведомлений о сбоях в передаче 

пакетов данных. 

Обязательный элемент комплекса — эффективная система антивирусной защиты 

корпоративного уровня, обнаруживающая различные виды вредоносного ПО, хорошо 

управляемая в масштабах организации и поддерживающая все используемые версии MS 

Windows и Linux.  

Подсистема анализа защищенности предназначена для контроля настроек защиты 

операционных систем на АРМ пользователей и серверах. Эта подсистема должна позволять 

оценить возможность проведения нарушителями атак на сетевое оборудование, а также 

контролировать безопасность программного обеспечения. 

Подсистема управления информационной безопасностью осуществляет мониторинг и 

предоставление данных с точки зрения рабочих процессов, поддержания их 

работоспособности. 

 

Вывод 

В работе рассмотрен комплексный метод организации подсистемы обеспечения 

безопасности информации в АСУ ТП с учетом топологии вычислительной сети. Описанный 

подход может служить основой для технического проекта конкретной системы. Данная 

проблема остается актуальной, так как сейчас не существует единой, простой и понятной 

методики, в которой предложены шаги, необходимые для обеспечения достаточного уровня 

защищенности АСУ ТП [5, 6]. 
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Abstract: In the article, the features of the automated process control system are analyzed, the 

topology of the computer network is considered, problems in the implementation of the information 

protection system are outlined. As a result of the analysis, a comprehensive approach to information 

security was proposed, the design of the subsystem for ensuring the security of information of the APCS 

segments and the key requirements for its elements and their interaction was considered. 
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УДК 004.056 

Методы и алгоритмы распознавания CAPTCHA 

Смольникова М.С.326 
 
В данной работе рассмотрены некоторые существующие методы распознавания 

современных CAPTCHA, а также предложен алгоритм для распознавания CAPTCHA с   портала 

mail2world. Данные были взяты с порталов mail2word и mnist. Сначала данные кодировались в csv 

файл, затем производилась классификация разными алгоритмами машинного обучения: Random 

Forest, KNN-метод, SVM с квадратичным ядром, SVM с кубическим ядром. Самым точным 

оказался метод SVM с квадратичным ядром (96,35 %). 

Ключевые слова: CAPTCA, кодирование изображений, классификация, машинное обучение. 

 

Введение 

В современном мире быстро растет число ботов, от которых необходимо как-то 

защищаться. Один из способов защиты от них – CAPTCA (Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans Apart) – тест для определения того, кем является 

пользователь ресурса: ботом или человеком. Это достаточно надежный способ, но даже его 

можно обойти. В данной статье рассмотрены распространенные методы обходы CAPTCHA 

ботами, а также предложен алгоритм для распознавания CAPTCHA с портала mail2word.   

Методы прохождения CAPTCHA ботом  

1) Угадывание 

Полный перебор возможных вариантов.  

2) Использование баз данных 

Применим в случае, когда количество возможных исходов ограничено. Человек 

собирает базу с возможными вариантами распознавания, а бот их перебирает.  

3) Автоматическое распознавание [1] 

Может быть применимо для «слабых CAPTCHA». С помощью кодирования, 

фильтрации, изменения резкости можно значительно повысить читабельность картинки для 

бота. Слабые места таких CAPTCHA:  

 Просто отделить символ от фона 

 Статический шрифт. 

Есть ресурсы (например: PWNtcha) для распознавания конкретных реализаций 

CAPTCA.  

4) Распознавание людьми [1] 

Этот способ распознавания представляет собой скачивание ботом большого числа 

изображений и отправку их человеку для последующего декодирования. Используется 

большим количеством ресурсов с «сильной» CAPTCA.   

Программная реализация алгоритма распознавания CAPTCHA 

Исходное изображение для распознавания представлено на рис.1. 

 

                                                

Рис.1. – CAPTHA с портала mail2word 

Вручную разделим изображение на символы и закодируем следующим образом: 

серый пиксель – 0, белый – 1 [2].  Полученные данные занесем в 

таблицу (рис.2), где первый столбец – закодированный символ.  
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Рис. 2 – пример закодированных данных для обучения 

Таким образом происходит подготовка данных для последующего обучения. Все 

вычисления производились на языке Python с использованием библиотеки scikit-learn.  

Рассмотрим различные методы классификации [3].  

1) Random Forest 

Random Forest использует ансамбль решающих деревьев. Само по себе решающее 

дерево не обеспечивает достаточной точности для этой задачи, но отличается быстротой 

построения. Алгоритм RF обучает k решающих деревьев на параметрах, случайно 

выбранных для каждого дерева (в нашем случае параметры — это яркости отдельных 

пикселей), после чего на каждом из тестов проводится голосование среди обученного 

ансамбля. В основе построения этого алгоритма лежит идея о том, что если сгенерировать 

данные с большого количества различных слабых алгоритмов, сведя их в единый ответ, то 

результат, скорее всего, будет лучше, чем у одного мощного алгоритма. Возникает 

проблема оптимального выбора числа деревьев: для данной задачи было сделано несколько 

прогонов с различными значениями n_estimators, 1000 дала наилучший результат. Ниже 

представлен текст программы на языке Python. 
forest = RandomForestClassifier(n_estimators = 1000, n_jobs = 4) target = [x[0] for x in dataset]   

train = [x[1:] for x in dataset]  

forest.fit(train, target) 

2) KNN — метод 

Один из наиболее быстрых алгоритмов классификации. Все сущности, используемые 

в обучении, рассматриваются в метрическом пространстве размерности, равной количеству 

параметров. После чего при классификации отдельно взятого вектора рассматривается k 

векторов из обучающей выборки, наиболее близких к исследуемому.  

Основной вопрос при использовании данного алгоритма — выбор числа k. При k = 1 

алгоритм теряет устойчивость и выдает плохие результаты при появлении шумов, при k, 

близком к числу векторов обучающей выборки, точность становится избыточной и 

алгоритм вырождается. 

В процессе эксперимента при разных k оптимальным получилось k=10. Ниже 

представлен текст программы на языке Python. 
clf = neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors = 10, weights='uniform')  

clf.fit(train, target) 
3) SVM 

SVM (Support Vector Machine) — один из наиболее универсальных методов 

классификации, отличающийся быстродействием и высокой надежностью. С его 

использованием была получена наибольшая среди всех использованных алгоритмов 

точность в 97,7%. SVM классифицирует векторы, расположенные в многомерном 

пространстве, схожем с тем, что используется в kNN, разделяя их гиперплоскостью, 
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имеющую размерность n-1, где n — размерность исходного пространства.  

Метод SVM имеет один из ключевых гиперпараметров, называемый ядром. В 

библиотеке scikit реализована поддержка всех основных используемых ядер: линейного, 

радиального и полиномиального. Статистика тестов на небольших выборках 

маркированных данных: 

Точность с линейным ядром = 0.9131 

Точность с радиальным ядром = 0.1265 

Точность с квадратичным полиномом = 0.9635 

Точность с кубическим полиномом = 0.9595 

Ниже представлен текст программы на языке Python. 
clf_poly2 = svm.SVC(kernel = "poly", degree = 2) clf_poly2.fit(train, target) 

После этих тестов были отброшены варианты с линейным и радиальным ядрами и 

запущен алгоритм на наибольшем возможном наборе данных, используя квадратичное и 

кубическое ядра. Квадратичное дало большую точность, используя его, в итоге и получили 

итоговое решение. 

 

Выводы 

В ходе выполнения работы было разработано программное обеспечение для 

распознавания CAPTCHA с портала mail2words. Для подготовки к обучению данные были 

обработаны вручную и закодированы. Обучение проходило с использованием разных 

методов: Random Forest, KNN, SVM. Самым точным оказался метод SVM с квадратичным 

ядром (96,35 %). Данные для тестирования были взяты с общедоступного портала mnist.  
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METHODS AND ALGORITHMS OF CAPTCHA RECOGNITION 
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In this paper, we consider some existing methods for recognizing modern CAPTCHA, and an 

algorithm for recognizing CAPTCHA from the mail2world portal. The data was taken from the mail2word 

and mnist portals. First, the data was coded into a csv file, then it was classified by different machine 

learning algorithms: Random Forest, KNN method, SVM with a quadratic kernel, SVM with a cubic core. 

The SVM method with a quadratic kernel proved to be the most accurate (96.35%). 
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УДК 004.056 

Разработка клиентского приложения системы «Электронная история 

болезни» 

Смолянинова К.А328 
 
Доклад посвящен проблеме защиты персональных данных пациента в защищенной 

автоматизированной системе «Электронная история болезни». Предложено применение клиент-

серверной архитектуры для построения системы, использование USB-токена для проведения 

двухфакторной аутентификации врача и разграничение доступа к защищаемой информации 

посредством ролевой модели. Приведены блок-схема алгоритма работы клиентского приложения 

и UML-диаграмма классов. Создано программное обеспечение, реализующее функции авторизации 

врача в системе, предоставления ему электронных историй болезни пациентов в соответствии с 

его уровнем доступа, являющееся частью промежуточного слоя между пользователями системы 

и базой данных. 

Ключевые слова: смарт-карта пациента, USB-токен врача, клиент-серверная 

архитектура, ролевая модель разграничения доступа. 

 

Введение 

Электронные истории болезни – наиболее важный компонент информационной 

системы медицинской организации, так как именно с ним приходится работать всем 

медицинским сотрудникам и именно от него напрямую зависит качество оказываемых 

пациенту услуг.  

Актуальным направлением развития таких систем является обеспечение 

необходимого уровня защищенности персональных данных пациента. Нарушение 

конфиденциальности, целостности или доступности такой информации может привести к 

тяжелым последствиям не только для пациента, но и для всех участников данного процесса. 

Таким образом, необходимо использовать средства и методы защиты, обеспечивающие 

безопасность данных в каждой компоненте системы [1]. 

В системе "Электронная история болезни" (ЭИБ) помимо удобства использования и 

увеличения эффективности работы медицинских сотрудников большое внимание должно 

уделяться информационной безопасности данных пациента. Одним из ключевых 

компонентов данной системы, является клиентское приложение, реализующее функции 

авторизации пользователей в системе, предоставляющее интерфейс для взаимодействия 

системы с устройствами аппаратной идентификации и обеспечивающее предоставление 

информации в привычном для врачей виде.   

 

Структура системы ЭИБ  

Обеспечение безопасности данных при большом количестве пользователей, 

работающих с системой, является довольно трудной, но крайне необходимой задачей. При 

таких условиях традиционные подсистемы управления доступом (дискреционная, 

мандатная) становятся сложными для администрирования. Число связей в них 

пропорционально произведению количества пользователей на количество объектов. 

Решением, которое способно снизить эту сложность, является использование ролевой 

модели управления доступом.  

Применение клиент-серверной архитектуры построения системы позволит отделить 

бизнес-логику от представления данных, организовать разделение обязанностей между 

клиентским и серверным приложением. Это значительно упростит процесс доработки, 

усовершенствования и поддержания системы, а также позволит реализовать  один из 

                                                           
328 Смолянинова Кристина Александровна, студент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, kriszzztina@yandex.ru 



418 
БИТ 2017 

механизмов защиты путем ограничения доступа клиентского приложения к данным, 

хранящимся в БД. 

Применение устройств аппаратной идентификации, криптографии и электронных 

подписей призвано защитить от несанкционированного доступа к персональным данным, 

нарушения их целостности, а также обеспечить неотказуемость от авторства созданных 

электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ) [2].  

Компоненты системы ЭИБ представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Компоненты системы ЭИБ 

 

Таким образом, клиентское и серверное приложения представляют собой механизм 

взаимодействия пользователей с базой данных и выполняют основные функции по 

обеспечению защиты информационной системы от несанкционированного доступа к 

защищаемой информации.  

Минимальный набор функций клиентского приложения в составе системы ЭИБ: 

1. Взаимодействие с устройствами аппаратной идентификации; 

2. Аутентификация пользователей в системе; 

3. Предоставление графического пользовательского интерфейса; 

4. Отправка запросов серверному приложению; 

5. Обработка ответов от серверного приложения, представление данных в 

удобном для пользователя виде; 

6. Формирование отчетов. 

 

Проектирование клиентского приложения 

Наиболее наглядным инструментом, для представления детальной структуры 

программного обеспечения, описания основных сущностей кода и взаимосвязей между 

ними, является UML-диаграмма. 

Диаграмма классов UML клиентского приложения системы ЭИБ представляет собой 

статическую структурную диаграмму, предназначенную для описания структуры системы, 

а также демонстрации атрибутов, методов и зависимостей между несколькими различными 

классами [3]. Данная диаграмма представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. UML-диаграмма клиентского приложения системы ЭИБ 

 

Классы «Doctor» и «Patient» позволяют реализовать объектно-реляционное 

отображение, которое связывает базу данных с концепцией объектно-ориентированного 

языка программирования [4]. Реализация взаимодействия клиентского приложения с 

серверным заложена в функционал класса «Database». Сущность «Token» представляет 

собой обертку над низкоуровневым интерфейсом взаимодействия с криптографическими 

устройствами. Функции клиентского приложения по выполнению аутентификации 

пользователя в системе реализуются классом «AuthorizationWindow». Остальные 

сущности, указанные в UML-диаграмме, предназначены для создания, поиска и чтения 

ЭПМЗ, формирования рецептов, отчетов и прочей документации. 

Алгоритм работы программного обеспечения клиентского приложения приведен на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма работы клиентского приложения 

 

Специфика предметной области накладывает определенные ограничения на выбор 

среды окружения. Система ЭИБ является информационной системой, обрабатывающей 

специальные категории персональных данных, к которым относятся персональные данные, 

касающиеся состояния здоровья пациентов. Этот факт и то, что система предназначена для 

использования в государственных бюджетных медицинских учреждениях, где количество 

пользователей превышает 100000 человек, создает необходимость обеспечения первого 

уровня защищенности персональных данных, и, следовательно, выбор специальных 

программных средств, в том числе и операционных систем, сертифицированных на наличие 

недекларированных возможностей. В настоящий момент количество операционных систем, 

соответствующих всем требованиям, очень ограниченно и при проектировании системы 

ЭИБ было выбрано программное обеспечение специального назначения AstraLinux. 

Таким образом, для создания клиентского приложения необходимо выбрать среду 

разработки и язык программирования, соответствующие требованиям среды окружения и 

позволяющим реализовать графический пользовательский интерфейс. Для этих целей была 

выбрана среда разработки QtCreator, так как она  полностью удовлетворяет всем 

требованиям к разработке данного программного обеспечения.  

Помимо этого клиентское приложение должно выполнять функции взаимодействия 

с устройствами аппаратной идентификации, которые используют низкоуровневые 

интерфейсы. Так как язык программирования С++ предоставляет средства для реализации 

этого взаимодействия, именно он был выбран для создания клиентского приложения.   

 

Описание работы приложения 

Приложение предусматривает работу с двумя криптографическими устройствами: 

USB-токен врача и смарт-карта пациента. На USB-токене врача хранится идентификатор и 

ключевая пара. На карте пациента хранятся идентификатор и базовая информация [1, 2]. 

После подключения USB-токена врача происходит двухфакторная аутентификация, в том 

числе методом Challenge-Response, суть которого подробно рассмотрена в работе [5]. Если 
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авторизация прошла успешно, то врачу предоставляется доступ к системе (рис. 4). 

После этого врач может просматривать истории болезни пациентов, получая их из 

БД по ФИО, а также составлять отчет о проделанной работе за определенный период 

времени. 

Запись результатов осмотра пациента в его ЭИБ осуществляется врачом после 

предъявления пациентом смарт-карты и успешного ввода PIN-кода, при наличии 

соответствующих прав доступа к этой ЭИБ. Форма просмотра существующих электронных 

персональных медицинских записей (ЭПМЗ) пациента и создания новой приведена на рис. 

4. 

 

 
Рис. 4. Форма просмотра и создания ЭПМЗ 

 

После того, как ЭПМЗ будет полностью сформирована и врач завершит прием, 

нажатием на соответствующую кнопку, текст ЭПМЗ будет подписан ключом электронной 

подписи врача, в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012 «Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой 

подписи», преобразован к соответствующему виду и отправлен в базу данных [5]. 

 

Выводы 

В ходе выполнения работы было разработано программное обеспечение клиентского 

приложения системы ЭИБ с графическим пользовательским интерфейсом. Реализованное 

приложение позволит обеспечить защищенное взаимодействие пользователей системы с 

базой данных, в соответствии с их ролью в этой системе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-07-00878). 
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Development of client software application for "Digital Health History" 

system 

Smolyaninova K.A.329 
The article is devoted to the problem of protecting the patient's personal data in the secure 

automated system "Digital Health History". The use of client-server architecture for system developing, the 

use of a USB token to perform two-factor authentication of the doctor and the use of role-based access 

model is suggested. The flowchart of the algorithm of the client application and the UML class diagram 

are given. A software has been developed that implements the functions of authorizing a doctor in the 

system, providing him with digital health histories according to his access level, which is part of an 

intermediate layer between users of the system and the database. 

Keyword: patient's smart card, doctor's USB token, client-server architecture, role-based access 

model. 
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УДК 004.056 

Анализ нормативно-правовой документации в области использования 

технологии блокчейн. предложения по разработке нормативно-правовой базы 

в России  

Соколов А.В.330 
 
Статья посвящена анализу существующей в РФ и остальном мире нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения в области использования технологии блокчейн. В данной статье 

обосновывается важность и актуальность разработки подобной нормативно-правовой базы в РФ 

и предлагаются наработки для ее создания. 
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Введение 

С середины 2017 года в информационном пространстве РФ все чаще упоминается 

технология блокчейн и способы ее реализации в различных системах и комплексах на 

территории страны. Практика зарубежных стран в этом вопросе прослеживается, начиная с 

2013 года. Данная статистика указывает на заинтересованность государственного сектора и 

частных компаний по всему миру к использованию технологии блокчейн в сфере 

информационных систем. 

В настоящее время ни в одной стране мира, в том числе в РФ не существует 

нормативно-правовой базы, в полной мере, описывающей порядок и юридическое 

обоснование использования разработок на основе блокчейн-алгоритмов (далее - НПББ). 

В данной статье рассматривается мировой опыт в разработке необходимой 

нормативно-правовой базы и предлагаются решения для разработки такой базы в РФ.  

 

Актуальность разработки НПББ в РФ 

Лидерами среди стран, в области внедрения технологии блокчейн и, как следствие, 

разработки необходимых нормативно-правовых актов являются передовые страны Азии, а 

также некоторые европейские страны. В качестве подтверждения данного факта 

приводятся следующие примеры применения блокчейна в зарубежных странах: 

 В 2016 году австралийская фондовая биржа заключила договор о 

сотрудничестве с компанией «Digital Asset Holdings», разрабатывающим и 

предоставляющим услуги в области применения технологии блокчейн [1]. 

 По сообщению The Korea Times [2], Корейская фондовая биржа (KRX) 

предприняла «предварительные шаги» по разработке торговой платформы для дилеров, 

основанной на технологии блокчейна. 

 Европейский парламент разработал проект доклада о виртуальных 

криптовалютах [3]. Европейский центральный банк также выразил солидарность в 

поддержку инновационных решений в финансовом секторе, к которым в частности 

относится блокчейн. 

 В государственном секторе Эстонии разрабатывают базу данных 

здравоохранения граждан на базе блокчейна, в которой будут хранятся данные 1 миллиона 

человек [4]. Договор на разработку уже одобрен. 
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 Швейцарские банки UBS и Credit Suisse активно поддерживают разработку 

инновационной финансовой технологии блокчейн, будучи членами целевого 

международного консорциума EEA [5]. 

Отдельно стоит отметить опыт стран Азии в рассматриваемом вопросе. Первой 

страной, серьезно взявшейся за внедрение технологий с использование блокчейна стала 

Япония, легализовавшая использование криптовалют наравне с классическими средствами 

платежа. Главной особенностью и важнейшим рычагом в законодательном плане стала 

необходимость получения лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

использованием технологии блокчейн.  

Не смотря на явный интерес к технологии блокчейн со стороны правительства и 

коммерческих компаний по всему миру, большинство стран достаточно медленно и 

осторожно подходят к разработке законодательной базы в этой области. 

А приведенных выше высказываниях прослеживается тенденция мировых стран и 

их администрации проявлять интерес главным образом к криптовалютам. При этом, 

область применения блокчейн-технологий значительно шире и разнообразней. Сферы 

деятельности, в которых можно найти применения данной технологии не менее важны и 

интересны, чем финансовый сектор. К таким сферам можно отнести: авторство и право 

владения, операции с товарами, управление данными, проверка подлинности, средства 

электронного голосования, организация частного и государственного управления, интернет 

вещей и многие другие. 

Актуальность разработки и использования блокчейн-систем в РФ подтверждается 

следующими фактами: 

 В конце июля 2017 года президент России подписал закон по развитию 

информационных технологий в здравоохранении. Главной особенностью является то, что 

система будет работать на основе блокчейна. 

 ЦБ учредил Рабочую группу, одной из главных задач которой является 

изучение и разработка блокчейн-технологий. 

 30 сентября 2017 на сайте госзакупок появилась закупка 

№0173100003717000367, в описании к которой указано необходимость использования 

блокчейн-технологий. 

 В июле 2017 года президенту РФ была представлена программа «Цифровая 

экономика в РФ», в которой в том числе поручено внедрение в информационные комплексы 

технологии блокчейн.  

Приведенные выше примеры доказывают заинтересованность государства в 

использовании рассматриваемой технологии, однако на текущий момент не было 

предпринято никаких реальных шагов по разработке необходимой НПББ.  

Единственным сдвигом в этом направлении стал проект распоряжения 

Правительства РФ «О проведении на территории г. Москвы эксперимента по 

использованию технологии «Блокчейн» в целях мониторинга достоверности сведений 

Единого государственного реестра недвижимости» [6]. 

 

Предложения по разработке НПББ в РФ 

В качестве предложений по созданию НПББ приводятся следующие шаги, 

позволяющие в полном объеме создать правовую основу для использования блокчейн-

технологий на территории РФ: 

1) Внесение правок в ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Правки должны касаться внесения терминов и определений, 

связанных с особенностями разработки и эксплуатирования блокчейн-систем. Это 
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необходимо для комплексного и однозначного понимания терминологии в 

рассматриваемой области. 

2) Внесение правок в закон № 99 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Такое решение необходимо для реализации государственного контроля над 

деятельностью, связанной с применением блокчейн-технологий. В первую очередь это 

касается финансовых операций, алгоритмов подтверждения подлинности, авторского 

права, контроля доступа и т.п. Данное решение основывается в том числе на опыте Японии, 

осуществляющей государственный контроль в области криптовалют за счет выдачи 

соответствующих лицензий. 

3) Разработка самостоятельного закона, посвященного разработке, эксплуатации и 

обслуживанию блокчейн-систем, утверждению порядков контроля за исполнением, 

распределения ролей и обязанностей участников данного процесса и так далее.  

Решение о создании отдельного закона основывается на опыте разработки ФЗ №63 

«Об электронной подписи». Создание и реализация названного закона подтвердила 

успешность разработки самостоятельных ФЗ для передовых технологий, затрагивающих 

различные сферы общества, контролируемые органами государственной власти.  

В доказательство обоснованности такого выбора можно привести цитату замглавы 

Министерства экономического развития Савва Шипова: «Помимо снятия существующих 

законодательных ограничений, нам потребуется разработать комплексный закон, который 

будет регулировать вопросы цифровой экономики. Работа начнется уже этим летом, после 

утверждения подробного плана действий» [7-10]. 
 

Выводы 

В данной статье была определена актуальность рассматриваемой темы, а также 

проведен анализ мировой практики и опыта РФ в сфере разработки нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность информационных систем с использованием технологии 

блокчейн. В том числе, были предложены решения по созданию нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения в области использования технологии блокчейн, в РФ. 
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УДК 004.056 

Разработка системы защищенного делопроизводства с использованием 

технологии децентрализованного блокчейна 

Соколов А.В.332 
 
Статья посвящена разработке системы защищенного делопроизводства на базе 

использования технологии блокчейн с децентрализованным принципом работы. 

Ключевые слова: блокчейн, делопроизводство, авторство, достоверность. 

 

Введение 

При реализации системы делопроизводства в организации требуются механизмы, 

способные подтвердить подлинность составленных документов и авторство субъектов 

системы, непосредственно разработавших и подписавших данные документы. Долгое 

время основным механизмом, реализующим указанные требования, была личная подпись 

субъекта системы или ЭЦП. На данный момент все большее количество организаций 

переходит на использования систем электронного делопроизводства, что исключает 

возможность использования простой подписи субъекта системы. Использование ЭЦП 

решает задачу подтверждении авторства и подлинности документа, однако 

информационная безопасность такой системы полностью зависит от удостоверяющего 

центра [1]. 

Злоумышленник, в случае проведения успешной атаки на удостоверяющий центр 

способен будет моментально скомпрометировать всю систему делопроизводства на 

предприятии. Для решения данной проблемы предлагается использовать механизм 

блокчейн с децентрализованным принципом работы. Такой подход максимально 

локализует последствия от деятельности злоумышленника до одного узла системы 

делопроизводства. При этом чтобы повлиять на всю систему, злоумышленнику придется 

провести атаки на все узлы системы, что представляется крайне сложной задачей [2, 6]. 

 

Использование децентрализованного блокчейна в системе делопроизводства 

Принцип работы децентрализованного блокчейна представляет собой цепочку 

транзакций, где каждый участник сети представляет собой один из ее блоков, 

обрабатывающий данные, полученные от предыдущего блока (рис. 1). 

 

Участник процесса Участник процесса Участник процесса
h(x) h(h(x)) h(h(h(x)))

 
Рис 1. Принцип передачи транзактов в технологии блокчейн  (h(x) – функция 

хеширования, х - файл). 

 

Для примера принципа работы системы делопроизводства с использованием 

технологий блокчейн приводится следующий алгоритм движения документа в 

организации: 

1. пользователь A (например, секретарь) создает документ, включающий в себя 

набор определенных реквизитов. Далее пользователь A хеширует созданный файл и 

отправляет его дальше пользователю B; 
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2. пользователь B (например, сотрудник департамента делопроизводства) 

проверяет корректность составленного документа и внесенных в него данных, после чего 

хеширует и отправляет пользователю C; 

3. пользователь C (например, лицо, ответственное за утверждение документа) 

также хеширует документ, тем самым дав санкцию на придание документу юридической 

силы в пределах организации и отправляет его остальным пользователям, кому 

предназначается ознакомление с этим документом [3]. 

В процессе хеширования файла каждый участник системы подтверждает, что 

выполнил с данным файлом некоторые действия (создание, редактирование, ознакомление 

и подпись). Таким образом всегда можно проверить была ли осуществлена работа с файлом 

определенным лицом, а также получить мета-данные, касающиеся работы с файлом. Все 

данные о проведении транзакций в процессе жизненного цикла документа будут 

автоматически генерировать журнал действий над документом, так как цепочка блоков в 

блокчейне сама является журналом операций [4]. 

Механизмы достоверности и предотвращение ветвления 

При использовании такой технологии возникают два нюанса, требующие 

рассмотрения. Во-первых, для подтверждения авторства необходим соответствующий 

алгоритм. Во-вторых, при проведении одновременных транзакций цепочка действий может 

разветвляться (рис. 2), что приводит к потерям данных, так как в конечном итоге из всех 

возможных разветвлений необходимо выбрать только одну цепочку. Далее в статье 

предлагается решение описанных проблем для рассматриваемой системы 

делопроизводства. 

Б1 Б2 Б3 Б4

Б3 Б4

t

 
Рис.2. Процесс ветвления тразактов в системе (Б* – блок, t –временная шкала). 

 

Подтверждение авторства 

Как правило при использовании технологии децентрализованного блокчейна 

используются алгоритмы PoF, с помощью которых реализуется, в том числе, 

подтверждение авторства субъектов процесса. В рассматриваемой системе для 

осуществления процесса подтверждения авторства субъекта системы предлагается 

осуществлять хеширование с набором мета-данных, относящихся к субъектам и объектам 

системы. Предлагается использовать следующий набор мета-данных: MD = {ip, mac, date, 

time, account, person_date}, где MD – массив мета-данных, ip – сетевой адрес объекта 

системы, mac – физический адрес объекта системы, date – дата осуществления транзакции, 

time – время осуществления транзакции, account – учетная запись пользователя объекта 
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системы, person_date – прочие идентификационные или аутентификационные данные 

субъекта системы (например, идентификатор, биометрические данные и т.п.) 

Указанные мета-данные можно использовать как ключ при реализации 

хеширования, либо путем конкатенации добавлять к предыдущему значению хеш-суммы 

(рис. 3). 

Первый участник 

процесса 

Второй участник 

процесса 

При использовании мета-данных как ключ

Мета-данные первого 

участника процесса
Мета-данные второго 

участника процесса

h(x,k1)

k1

h(x,k2)

k2

N-ый участник 

процесса 

Мета-данные (n-1)-го 

участника процесса

h(x,k(n-1))

k(n-1)

Первый участник 

процесса 

Второй участник 

процесса 

При использовании мета-данных вместе с хешируемым объектом 

Мета-данные первого 

участника процесса
Мета-данные второго 

участника процесса

h(x+k1)

k1

h(x+k2)

k2

N-ый участник 

процесса 

Мета-данные (n-1)-го 

участника процесса

h(x+k(n-1))

k(n-1)

 
Рис. 3. Реализация использования мета-данных как ключ для хеш-функции и как 

конкатенацию с объектом хеширования. 

 

Разветвление транзакций 

Для решения проблемы ветвления цепочки блоков в рассматриваемой системе 

предлагается использование дополнительных санкций на работу с файлом, исключающих 

возможность одновременного осуществления транзакций разными субъектами системы. 

Форма санкций может быть любой в зависимости от используемой информационной 

системы предприятия и может представляться как в виде технических ограничений, так и 

организационных [5]. 

 

Общая структура использования системы делопроизводства с использованием 

технологии децентрализованного блокчейна 

Учитывая все вышеперечисленные в статье особенности разработки системы 

делопроизводства на предприятии можно составить общую схему работы такой системы 

(рис. 4). 
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Создание 

документа

Документ

 name.x 

А

Субъекты 

системы
Процесс

Метаданные 

MD_A

h(name.x) with MD_A = h1

Проверка документаB

MD_B h(h1) with MD_B = h2

Подписание 

документа
C

MD_C

h(h2) with MD_C 

 
Рис. 4. Общая схема функционирования предложенной системы делопроизводства 

с применением технологии децентрализованного блокчейна. 

 

Выводы 

В статье была рассмотрена возможность построения системы делопроизводства в 

организации на основе технологии децентрализованного блокчейна и предложены 

механизмы для ее реализации.  

Использование описанного решения значительно усилит информационную 

безопасность системы делопроизводства и гарантирует подтверждения подлинности 

документов, осуществляемых над ними действий и авторство субъектов системы, 

реализующих эти действия. 
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УДК 004.056 

Предварительная обработка изображения в биометрическом иммобилайзере 

на основе рисунка вен пальца 

Соколов М.Н.334 
 
Доклад посвящен проблеме защиты транспортных средств от угонов с использованием 

биометрических иммобилайзеров. Предложено применение васкулярного метода аутентификации 

на основе рисунка вен пальца водителя. Приведены блок-схемы алгоритма предварительной 

обработки изображения. Создано программное обеспечение, реализующее функции поиска области 

интереса и фильтрации исходного изображения. 

Ключевые слова: васкулярная аутентификация, биометрический иммобилайзер, 

транспортное средство 

 

 

Введение 

В настоящее время актуальной проблемой является защита транспортных средств от 

угонов. Существующие средства защиты в основном связаны с отпугиванием, 

отслеживанием и привлечением внимания. Вместе с этим существуют штатные средства 

блокировки автомобиля, но они обходятся злоумышленниками путем прописывания 

поддельных ключей в центральный блок управления. 

Решением этих проблем является использование биометрических иммобилайзеров, 

позволяющих осуществлять блокировку двигателя транспортного средства, путем разрыва 

критически важных электрических цепей. Однако недостатком существующих систем 

биометрических иммобилайзеров является применение метода аутентификации по 

отпечатку пальца [1]. Данный метод не является безопасным, так как в настоящее время 

известны различные способы подделки отпечатка. 

В докладе предлагается использование васкулярного метода аутентификации, 

обеспечивающего высокую точность распознавания и скрытность характеристики. Одной 

из ключевых задач построения биометрических систем аутентификации является 

предварительная обработка изображения, благодаря которой производится отсечение 

ненужных областей и подготовка к извлечению биометрического образа. 

 

Функциональная модель биометрического модуля аутентификации 

Основным элементом биометрического иммобилайзера является модуль захвата и 

распознавания изображения, так как именно он обеспечивает систему функциями 

идентификации пользователей. 

На рис. 1 представлена структурная схема биометрического модуля аутентификации 

пользователя системы. 
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Рис. 1. Структурная схема биометрического модуля аутентификации 

 

На вход модуля поступает изображение с камеры, после чего происходит 

предварительная обработка изображения, которая включает в себя: 

1) извлечение области интереса;  

2) изменение размера изображения; 

3) повышение качества изображения. 

Входное изображение содержит нежелательный фон, для избавления от которого 

необходимо провести три операции. Для начала исходное изображение преобразуется в 

бинарный вид с помощью метода Оцу [2]. Затем выбирается центр пальца, после чего 

производится обрезка изображения на основе выбранной центральной точки.  

Для сокращения времени работы алгоритма и уменьшения шума размер обрезанного 

изображения уменьшается. 

Так как, в основном, полученное изображение имеет низкий уровень контраста, 

необходимо увеличить его с помощью модифицированного фильтра высоких частот Гаусса 

[3]. Данный фильтр позволяет извлечь низкочастотные компоненты, такие как границы и 

вены пальца. Фильтр вычисляется по следующей формуле: 

𝐻(𝑥, 𝑦) = 𝑎 (1 − 𝑒
−
𝐷(𝑥,𝑦)

2𝐷0
2
) + 𝑏, (1) 

𝐷(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2, (2) 

где x и y – координаты относительно центральной точки (x0, y0) маски свертки. D(x, y) – 

расстояние между центральной и относительной точкой. Переменные a и b – 

корректирующие переменные, позволяющие изменять амплитуду и DC уровень 

фильтрующей маски, D0 – расстояние среза. 

Блок-схема алгоритма предварительной обработки изображения представлена на 

рис. 2. 

На вход алгоритма подается изображение, полученное со сканера, на выходе 

алгоритма – отфильтрованное изображение области интереса. 

 



434 
БИТ 2017 

Поиск области интереса 

Для определения местоположения пальца входное изображение бинаризуется с 

помощью метода Оцу, блок-схема которого представлена на рис. 3. 

 

 

 

Начало

Изображение

Метод Оцу

Вычисление центроида в 
бинаризованном изображении;

Обрезка изображения размером 
480х160 на основе центроида;

Масштабирование изображения 
до размера 192х64.

Фильтрация 
изображения

Возврат 
обработанного 
изображения

Конец

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма 

предварительной обработки 

изображения 

 

Начало

Вычисление гистограммы 
интенсивности цвета изображения;

Вычисление суммы значений 
гистограммы;

Вычисление нормализованной 
гистограммы;

Расчет порогового значения

Изображение

Существует 
необработанный 

пиксель?

Значение пикселя > 
Порогового значения

Да

Значение пикселя = белый Значение пикселя = черный

Возврат бинаризованного 
изображения

Конец

Нет

Да Нет

 
Рис. 3. Блок-схема метода Оцу 

 

После обработки входного изображения методом Оцу необходимо определить 

центроид белой области в бинаризованном изображении. Для этого вычисляется сумма 

произведений значений пикселей на их положение по горизонтальной и вертикальной 

координате. Для получения координат центроида необходимо разделить соответствующее 

значение полученной суммы на величину белой области изображения. Исходя из 

рассчитанной точки изображение обрезается до размера 480х160, таким образом, 

выделяется область интереса. Для увеличения скорости работы алгоритма, а также для 

избавления от шумов обрезанное изображение масштабируется до размера 192х64 пикселя. 

 

Повышение качества изображения 

Так как входное изображение обладает низким значением контрастности ее 

необходимо увеличить при помощи фильтра Гаусса и операции перекрытия. Блок-схема 

алгоритма фильтрации представлена на риc. 4. Пример результата фильтрации представлен 

на рис. 5. 
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Начало

Вычисление ядра 
фильтра

Изображение

Существует 
необработанный 

пиксель?

Вычисление суммы произведений 
соседних пикселей на соответствующие 

значения ядра;
Значение пикселя = Деление полученной 

суммы на сумму значений ядра

Да

Значение исходного 
пикселя < 0.5?

Значение пикселя = 2 * значение исходного 
пикселя * значение фильтрованного 

пикселя

Значение пикселя = 1 - 2 * (1 -значение 
исходного пикселя) * (1 - значение 

фильтрованного пикселя)

Да

Значение исходного пикселя / 255;
Значение фильтрованного пикселя / 255

Значение пикселя * 255 Возврат фильтрованного 
изображения

Конец

Нет

Нет

 
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма фильтрации 

 

 
Рис. 5. Результат фильтрации изображения: а – исходное изображение, б – 

отфильтрованное изображение 
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После фильтрации изображение имеет достаточный уровень контрастности для 

проведения операции извлечения биометрического образа. 

 

Разработка программного обеспечения 

Для демонстрации работы алгоритмов разработано программное обеспечение с 

использованием языка программирования C# и технологии Windows Forms. Пример работы 

программного обеспечения представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Пример работы программного обеспечения 

 

 

При нажатии на кнопку "Загрузить изображение" появляется окно позволяющее 

выбрать входное изображение для обработки (1). Для проведения операции 

предварительной обработки необходимо нажать на кнопку "Выполнить". Программа 

бинаризует входное изображение (2), найдет в изображении центроид и обрежет по нему 

исходное изображение до размера 192x64 пикселя (3). После этого будет произведена 

операция фильтрации (4). 

 

Выводы 

В ходе выполнения работы были рассмотрены алгоритмы для предварительной 

обработки изображения, а также было разработано программное обеспечение с 

графическим пользовательским интерфейсом, реализующее функции поиска области 

интереса и фильтрации исходного изображения.  
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Image preprocessing in biometric immobilizer based on finger vien pattern 

Sokolov M.N335 
 

The article is devoted to the problem of protecting vehicles from theft using biometric immobilizers. 

The use of a vascular authentication method based on the vein pattern of the driver's finger is suggested. 

The flowcharts of the algorithm for  image preprocessing are given. A software has been created that 

implements the functions of finding the area of interest and filtering the original image. 

Keyword: key vascular autentification, biometric immobilizer, vehicle. 
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УДК 004.932.2 

Программный модуль распознавания рукописного шрифта Брайля 

Соловьева Е.А.336, Луняков Б.И.337 
 

В статье рассматривается программный модуль распознавания рукописного 

шрифта Брайля, разработанный на основе технологии компьютерного зрения. 

Описывается алгоритм работы модуля, подход к его разработке. Представленная 

работа является примером использования компьютерного зрения для задач 

распознавания визуальных объектов. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание, шрифт Брайля 

 
 

 

Введение 

Технология компьютерного зрения [1] предназначенная для распознавания 

различных образов, прочно вошла в повседневную жизнь и имеет множество примеров 

практического применения. Данная технология крайне полезна в контексте безопасности 

информации - широко используются системы распознавания рукописного текста, 

автомобильных номеров, лиц, отпечатков пальцев.  

Главной задачей при создании системы распознавания, основанной на 

компьютерном зрении, является четкое формирование распознаваемого образа, его 

параметров. В качестве параметров могут выступать форма объекта, его характерные 

детали, окружение. От корректности сформированных параметров зависит дальнейший 

успех разработки алгоритма распознавания образа [2]. 

В данной работе представлен программный модуль с технологией компьютерного 

зрения, объектом распознавания которого является рукописный шрифт Брайля. Шрифт 

Брайля рассматривается как некий шифр, который необходимо расшифровать и 

представить в виде кириллического текста или латиницы. 

 

Описание модуля 

Модуль написан на языке Python с использованием библиотеки компьютерного 

зрения с открытым исходным кодом OpenCV [3]. Логически можно разделить модуль на 

две части - программу распознавания и программу взаимодействия с пользователем. 

Пользовательский интерфейс модуля распознавания (рис 1.) доступен по адресу 

https://braille.elluscinia.ru/. 
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Рис.1. Пользовательский интерфейс 

Чтобы распознать желаемый текст, необходимо выбрать язык конечного результата, 

загрузить графический файл и нажать кнопку «Распознать текст!». Результат будет выведен 

в окне «Распознанный текст». 

Алгоритм работы модуля 

Для корректного и высоковероятного распознавания шрифта Брайля, изображение 

необходимо подвергнуть некоторым преобразованиям, а именно: 

 Найти и выделить цвет символов шрифта Брайля 

 Применить фильтрующие функции [4] 

 Найти градиент изображения 

После выполнения преобразований контуры символов находятся с помощью 

алгоритма Suzuki85 [5]. Ниже приведено краткое пояснение работы алгоритма. 

Функция cv2.cvtColor() с флагом BGR2HSV переводит исходное изображение из 

пространства BGR в пространство HSV. Использование данной функции объясняется тем, 

что конкретные цвета и оттенки легче представить в пространстве HSV. Тем самым 

упрощается вычленение необходимого диапазона цветов, и изображение поддается лучшей 

оцифровке. Изначально алгоритм рассчитан на вычленение черного цвета. 

 
Рис.2. Пример рукописного шрифта Брайля 
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Рис.3. Перевод исходного изображения из BGR в HSV 

Далее, функция cv2.inRange(), принимающая на вход верхнюю и нижнюю границы 

искомого оттенка, преобразует исходное изображение следующим образом: 

 если значение пикселя находится между границами цвета, пиксель 

становиться белым 

 иначе пиксель становится черным 

 
Рис.4. Выделение черного цвета 

Функция cv.medianBlur() убирает шум в изображении. 

 
Рис.5. Очистка изображения от шума 

Функция cv2.Laplacian() на выходе выдает градиент изображения 

 
Рис.6. Градиент изображения 
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После выполненных выше преобразований площади контуров могут уменьшиться. 

Поэтому выполняется функция cv2.dilate(), которая «раздувает» контуры. 

 
Рис.7. «Раздутие» контуров 

Последним преобразованием изображения является функция cv2.threshold(), которая 

присваивает пикселю значение белого цвета, если его изначальное значение больше 

порогового. Иначе, пикселю присваивается черный цвет. 

 
Рис.8. Результат функции cv2.threshold() 

В результате всех преобразований получаем готовое к распознаванию изображение. 

Как упоминалось выше, контуры распознаются алгоритмом Suzuki85. Коротко изложим 

принцип его работы. 

Имеем изображение, представляющее собой набор 1-пикселей (белый цвет) и 0-

пикселей (черный цвет), где белый цвет сопоставлен цвету искомого объекта в 

оригинальном изображении. Алгоритм проходит по всему изображению, попутно 

отыскивая переходы 0->1 или 1->0 пикселей. Найдя такой переход, алгоритм начинает 

«идти» по границе перехода до момента, пока контур не замкнется. По мере нахождения 

контуров, их координаты запоминаются, а самим контурам присваиваются метки, тем 

самым позволяя организовать «дерево» вложенности контуров. 
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Рис.9. Пример маркировки контуров по алгоритму Suzuki85 

После того, как все контуры найдены, производится отсеивание ненужных контуров 

набором логических функций. Данные функции проверяют контуры на схожесть с 

округлыми контурами, тем самым оставляя интересующие нас символы шрифта Брайля 

(рис. 12). 

 
Рис.10. Найденные контуры 

Затем контуры отдельных окружностей объединяются в шеститочечные символы 

Брайля и происходит их сопоставление со словарем. В результате получаем кириллический 

текст, который выводится на экран. 

Вывод 

В результате данной работы был разработан программный модуль распознавания 

рукописного шрифта Брайля, а также пользовательский веб-интерфейс для загрузки 

изображений с распознаваемым текстом. Представленный модуль является примером 

применения технологии компьютерного зрения для распознавания визуальных объектов, 

как в целом, так и в рамках вопроса об информационной безопасности. 
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Handwritten Braille text recognition software 
Solovyova E.A.338, Lunyakov B.I.339 

 

The article deals with the program module for recognizing handwritten Braille, with 

implementation of computer vision technology. The algorithm of the module operation and the 

approach to its development are described. The presented work is an example of using computer 

vision for problems of visual objects recognition. 

Key words: computer vision, recognition, Braille 
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УДК 004.056.2 

Разработка макета системы подтверждения подлинности данных на основе 

смарт-контрактов 

Степанов М.Е340 
 
В данной статье был рассмотрен вопрос подтверждения третьей доверенной стороной 

подлинности изображений, сделанных на стандартную камеру устройства под управлением ОС 

Android. Предлагается использование клиент-серверного приложения, серверная часть которого 

является смарт-контрактом и была добавлена в блокчейн. Таким образом обеспечивается 

минимизация риска модификации данных сервера. 

Ключевые слова: подтверждение подлинности изображений, расположение сервера в 

смарт-контракте, подпись изображений. 

 

 

 

Введение 

На сегодняшний день ряд компаний запрашивают информацию у своих клиентов в 

виде изображения. При этом, они вынуждены верить, что изображение не было 

отредактировано, а информация на них соответствует действительности. Анализ множества 

политик обработки персональных данных компаний, работающих в различных областях, 

показывает, что компания всегда перекладывает ответственность за предоставление 

некорректной информации на клиента, при этом никак не регламентирует проверку этой 

информации. Тем не менее, использование некорректной информации может нанести 

организации определенный финансовый ущерб и дополнительные заботы, связанные с 

восстановлением справедливости. 

 В качестве примера может быть рассмотрена каршеринговая компания. Подобные 

организации, в числе прочего, запрашивают у клиента фотографию водительского 

удостоверения вместе с владельцем документа. На этом этапе возникает проблема доверия 

к клиенту. Организация вынуждена верить, что снимок является подлинным и не 

редактировался в графических редакторах с целью сокрытия/добавления ложной 

информации.  

Разрабатываемый программный комплекс может применяться в ряде случаев: 

подтверждение авторства сделанных фотографий за счет использования в приложении 

асимметричных криптографических преобразований; исключение возможности 

модификации сделанных изображений каким-либо лицом, включая самого пользователя, 

путем использования алгоритмов хэширования.  

 

Основная часть 

1 Базовая концепция 

Для реализации поставленной задачи была разработана следующая концепция: 

 создаваемое программное средство обеспечивает защиту фотографий, 

сделанных с помощью камеры мобильного устройства от угрозы нарушения целостности. 

 создаваемое программное средство обеспечивает защиту авторства 

сделанной фотографии 

 для обеспечения защиты фотографии используется асимметричный алгоритм 

шифрования 

 проверка целостности происходит путем сверки хеш-суммы от получаемого 
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файла с эталонной хеш-суммой, вычисленной ранее. 

 эталонная хеш-сумма вычисляется при фотографировании и записывается в 

смарт-контракт 

 сервер является смарт-контрактом в системе блокчейн. 

 

2 Клиент-серверная структура 

В данном случае предлагается использование третьей доверенной стороны, которая 

подтверждает подлинность фотографий следующим образом. Доверенная сторона 

представляет собой клиент-серверное приложение, разработанное на Java для платформы 

Android. Клиентская сторона позволяет делать снимки строго стандартной камерой, 

подписывает их с помощью шифрования RSA и хэширования SHA-3. В качестве основания 

выбора именно этого алгоритма хэширования была взята статья [1]. Вывод о возможности 

применения алгоритма шифрования RSA был сделан на основе ряда статей [2-5]. Ключи 

хранятся на сервере. Так же реализована аутентификация, после прохождения которой 

клиент и сервер взаимодействуют с помощью токенов. Серверная сторона хранит 

аутентификационную информацию, хэши и ключи. Связь между клиентом и сервером 

защищена с помощью SSL. Далее на рисунке 1 представлена схема взаимодействия сервера 

и клиента.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия клиентской и серверной части 

 

 

Далее на рисунке 2 будет показана данная часть проекта в работе. 
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Выполнение съемки                                                 Проверка подлинности 

Рис.2. Работа приложения 

 

 

3 Применение смарт-контракта 

Чтобы обеспечить независимость, и, соответственно, должный уровень доверия к 

серверу, предлагается размещать его в смарт-контрактах. Особенностью данной структуры 

является то, что содержимое смарт-контракта доступно для чтения всем, кто его хранит. И 

все, кто его хранят, имеют право его редактировать. Тем не менее, замены оригинального 

смарт-контракта на измененный не произойдет. Для этого должна быть выполнена атака 

50+1, что практически невозможно ввиду большого количества пользователей. Таким 

образом, абстрактная каршеринговая организация может использовать свой смарт-контракт 

для проверки оригинальности фотографий. Смарт-контракт реализует получение и 

отправку любых данных пользователей с помощью транзакций, а также изменение своего 

собственного внутреннего состояния посредством событий. Общая схема 

функционирования смарт-контракта представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис.3. Общая схема функционирования «умных» контрактов [6] 

Основной проблемой в данном случае является обеспечение конфиденциальности 

ключей, однако этот вопрос является темой для отдельного исследования. 

 

Вывод 

В результате проделанной работы было разработано клиент-серверное приложение, 

которое позволяет подтверждать подлинность фотографии. На данный момент серверная 

архитектура располагается на выделенном сервере, и ведутся работы по созданию 

соответствующего смарт-контракта. Готовый проект позволит минимизировать риски 

организаций при сборе информации с клиентов. 

Практическое подтверждение предлагаемых научных решений было показано на 

рисунке 2. 
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LAYOUT DEVELOPMENT OF THE AUTHENTICATION SYSTEM OF DATA 

AUTHORITY BASED ON SMART CONTRACTS 
Stepanov M.E. 

 
This article examined the issue of third-party confirmation of the authenticity of images taken on a 

standard device camera running Android OS. It proposes the use of a client-server application, the server 

part of which is a smart contract and has been added to the blockchain system. Thus, the risk of modifying 

server data is minimized. 

Keywords: authentication of images, server location in a smart contract, image signature. 

 



448 
БИТ 2017 

УДК 004.056.5 

Создание портативного шифратора 

Сторожева А.А.341, Чащин А.Н.342 

 
Аннотация. Реализовано самостоятельно придуманное устройство, которое 

зашифровывает и расшифровывает данные на USB-носителя. Устройство производит 

общение с пользователем с помощью SMS-сообщений на мобильный телефон. Реализация 

устройства на плате raspberry pi. В результате получается портативный шифратор, 

который можно использовать где угодно и когда угодно. 

 Ключевые слова: шифрование, raspberry pi, методы шифрования, портативное 

устройство шифрации. 

 

Введение           

В нашем скоростном мире, который не случайно называют веком информации, от 

нее многое зависит: развитие общества, экономическое и политическое, сама жизнь 

людей, их безопасность и здоровье. Внедрение новых информационных технологий 

ставит современные компании в зависимость от информационной системы, а переход на 

электронные носители информации приводит к необходимости уделять пристальное 

внимание вопросу информационной безопасности.       

Объемы информации, которую сегодня можно запросто «слить», только 

увеличивают значимость угрозы утечек конфиденциальных данных.   

Информацию, которую пользователь содержит у себя на USB-накопителях может 

нести конфиденциальный характер, раскрытие которой может нанести непоправимый 

ущерб. Данная проблема создала задачу сокрытия данных. Например, создание 

портативного шифратора, который зашифровывает все данные на USB-носителе.  

Сравнение устройства с другими решениями.     
 На рынке существуют портативные жесткие диски и флешки с ПИН-код доступом. 

А также пример похожего устройства - это IndependenceKey -портативное 

криптографическое устройство, которое интегрируется с операционной системой и 

позволяет пользователям защитить конфиденциальную информацию.    

 Но тем не менее, все эти аналоги отличаются от портативного шифратора. Во-

первых, для того же IndependenceKey взаимодействие с пользователем происходит только 

через ПО, скачанное с сайта производителя, в отличие от портативного шифратора, 

которому не требуется компьютер вовсе. То же самое касается и USB-накопителей с пин-

кодом, чтобы работать с ними необходим доступ к компьютеру. Любое ПО не мобильно, 

так как мы не можем всегда носить его с собой. Портативному шифратору не нужен 

компьютер и дополнительное ПО, что облегчает работу пользователя.    

 К тому же, покупая USB-накопитель с пин-кодом пользователь имеет только данное 

устройство, а с портативным шифратором существует возможность зашифровать 

неограниченное количество USB-накопителей.       

 Если рассматривать такие аналоги, как программы для шифрования данных, то снова 

видна разница, т.к у пользователя нет возможности использовать программу без 

компьютера. А раз у пользователя есть компьютер, то и существует угроза вирусов, 

которые могут перехватывать данные.        

 Устройство придумано самостоятельно и можно сказать, что конкретно такого 

аналога нет. Существуют похожие шифраторы, но они не общаются с пользователям 
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посредством SMS, не шифруют данные в быстром режиме и имеют разные подходы 

реализации.             

 Устройство можно использовать не только отдельно взятому человеку для 

шифровки собственных данных, но и целой компании.     

Применение           
 После реализации данное устройство можно использовать в какой-либо 

организации. Например, шифровать данные на выходе, а на входе зашифровывать.  

 Предположим, что компания имеет конфиденциальные файлы, вскрытие которых 

наносит огромный ущерб. Для того, чтобы обезопасить себя, на входе стоит данное 

устройство. Каждый сотрудник обязан при выходе зашифровать свой USB-носитель, чтобы 

информация была скрыта от посторонних глаз. Даже при потери USB, данные не будут 

вскрыты. При входе в компанию устройство расшифровывает данные, для работы 

сотрудников.            

 Устройств может пригодиться не только специальными службам, но и любому 

человеку, который хочет сохранить конфиденциальность данных.    

 В перспективе можно сделать целую сеть таких устройств и с помощью них хранить 

информацию.            

 Шифратор имеет маленький размер, его легко можно поместить в сумку и всегда 

носить с собой. Поэтому воспользоваться им можно в любой удобный момент.  

Теоретическая часть         
 Виды утечки информации: 

• Документы, характеризующие финансовое состояние и планы организации 

(финансовые отчеты, различная бухгалтерская документация, бизнес-планы, договора 

и т.д.); 

• Персональные данные клиентов и сотрудников организации; 

• Технологические и конструкторские разработки, ноу-хау компании и т.п.; 

• Внутренние документы (служебные записки, аудиозаписи совещаний, презентации 

«только для сотрудников» и т.д.); 

• Технические сведения, необходимые для несанкционированного доступа в сеть 

организации третьих лиц (логины и пароли, сведения об используемых средствах 

защиты и т.п.);  [1]  

 Возможный ущерб после утечки информации: 

• Упущенная выгода в результате испорченного имиджа; 

• Штрафы со стороны регуляторов; 

• Компенсации по судебным искам; 

•  Снижение котировок акций (для акционерных компаний) в результате попадания на 

рынок инсайдерской информации; 

• Прямые убытки: стоимость разработки технологических решений, стоимость 

проигранных в результате утечек данных тендеров и т.д [2]    

 Шифрование данных приводит к существенному снижению финансовых потерь 

при утрате USB-накопителей, компьютеров, жестких дисков. [3]  

 Шифрование — обратимое преобразование информации в целях скрытия 

от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же 

время, авторизованным пользователям доступа к ней. Главным образом, шифрование 

служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной 

особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, который 

утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности возможных для данного 

алгоритма. [4]          . 

 Advanced Encryption Standard (AES), также известный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525B2%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525B2%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BB%2525D1%25258E%2525D1%252587_(%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BF%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D1%25258F)
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как Rijndael — симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, 

ключ 128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта шифрования правительством 

США по результатам конкурса AES. Этот алгоритм хорошо проанализирован и сейчас 

широко используется, как это было с его предшественником DES. 26 мая 2002 года AES 

был объявлен стандартом шифрования. По состоянию на 2009 год AES является одним из 

самых распространённых алгоритмов симметричного шифрования.[5]    

  Описание устройства         

  Портативный шифратор представляет из себя запрограммированную плату 

raspberry pi, с подключенным к ней GSM модулем.       

  Устройство имеет два состояния: включено и выключено. В момент, когда 

устройство работает, оно может шифровать и расшифровывають данные. Когда USB-

накопитель попадает в устройство, то оно анализирует один файл на флешке, в котором 

есть информация о том зашифрованы или нет файлы. Если устройство не находит данных 

о том, что файлы зашифрованы, то происходит автоматическая шифрация,    

  Устройство очень легко в эксплуатации, что является его преимуществом.           

1) На USB-носителе создается файл с номером телефона, чтобы на него приходили смс-

уведомления о готовности устройства.                    

2) Включается плата и идет ожидание смс о готовности устройства.             

3) Вставляется USB-носитель. Данные автоматически начинают шифроваться. Ожидание 

смс на телефон о том, что устройство зашифровано. Устройство посылает на номер 

телефона ключ, а также запоминает его в памяти.             

4) Можно извлечь USB, а так же проверить на компьютере зашифровались ли данные.      

5) Чтобы расшифровать данные нужно просто вставить USB-носитель, отправить SMS и 

начнется расшифровка, а на телефон придет сообщение о том, что данные расшифрованы.  

  Визуально устройство представлено на рисунке 1.     

  На рисунке 2 представлен скрин общения шифратора с пользователем. Первое 

сообщение отправляется после включения платы и оповещает пользователя о готовности 

работать. Второе сообщение высылается после автоматической шифровки данных и 

информирует об успешной зашифровки данных, так же прикладывается ключ. Третье 

сообщение высылается после успешной расшифровки.    

 

 
 

Рисунок 18. Вид устройства 

                                                     

Выводы и перспективы.     

    

В конечном итоге получается готовый продукт - портативный шифратор, который 

использует AES-шифрование. Устройство реализовано и исправно работает. Для создания 

портативного шифратора понадобятся - компьютер, на котором будет реализован код программы 

для реализации взаимодействия всех компонентов, плата, на которой реализовывается устройство, 

GSM-модуль и sim-карта. Чтобы пользоваться портативным шифратором необходима собранная 

Рисунок 2. SMS 

общение с пользователем  
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плата со всеми компонентами и мобильный телефон. Как минимум понадобится 2000 рублей. 

Данная сумма небольшая для такого устройства. Это в несколько раз меньше, чем стоимость 

популярных готовых USB-флешек с пин-кодом. К тому же, с помощью портативного шифратора 

можно шифровать неограниченное количество флешек.      

Данный шифратор имеет такие преимущества, как портативность, легкость в использование, 

небольшие затраты на реализацию. Устройство можно с легкостью носить с собой и использовать 

в любой удобный момент.        

В будущем устройство можно дорабатывать, например, сделать связь с помощью сети 

интернет, увеличить скорость шифрования, еще большее уменьшение габаритов устройства, 

например до размера USB-носителя.  
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Abstract. Implemented invented a device that encrypts and decrypts the data with the USB-drive. 

The device communicates with the user via SMS. Implementation of the device on the raspberry pi. The 

result is a portable encoder that can be used anywhere and anytime.  
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УДК 004.001 

 

Возможности исследования сохраненных паролей в различных версиях 

браузеров ОС Windows 

Стулкова Т.И.345 
 
Аннотация: сбор и изучение информации различных версий браузеров, которые пользуются 

популярностью в настоящее время, анализ их возможностей, достоинств и недостаток, 

проведение исследования сохраненных паролей в различных версиях браузеров, а также попытки 

просмотров паролей с помощью утилит. 

Ключевые слова: браузер, модификация, утилита. 

 

 

В настоящее время, каждый пользователь, устанавливая браузер на ОС Windows, не 

задумывается о том, насколько безопасным он может быть. Чуть ли не на каждом сайте для 

входа в форум, социальную сеть, приложение и так далее, требуется зарегистрированный 

логин и пароль. И соответственно, при многократном вводе логина и пароля, пользователь 

уже с большим желанием доверяет свои данные для входа браузеру. А тот в свою очередь, 

эти данные заносит в свой менеджер сохраненных паролей. У каждого браузера он устроен 

и защищен по-разному.  

Прежде чем выбирать самый надежный браузер, нам стоит попытаться извлечь 

сохраненные данные. Существуют два метода изъятия данных: с помощью менеджера 

паролей, встроенный в каждый свой браузер, и с помощью утилит, которые есть в доступе 

для свободного пользования. Ниже представлен список для выявления достоинств и 

недостаток тех браузеров, которые пользователи чаще устанавливают[1]: 

 Яндекс Браузер, 

 Mozilla Firefox, 

 Google Chrome, 

 Opera, 

 Orbitum, 

 Амиго, 

 Maxthon, 

 Internet Explorer, 

 UC Browser. 

Для изъятия сохраненных данных методом открытия менеджера паролей будут 

исследованы четыре браузера: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 

(рис.1). 
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Рис.1. Подтверждение права администратора для входа в менеджер сохраненных паролей браузера 

Opera. 

 

Две утилиты, которые с легкостью покажут сохраненные пароли: IE PassView[2] и 

WebBrowserPassView[2]. IE PassViewIE - полезная утилита для тех,  работает с данными 

авторизации, сохраненными в браузере Internet Explorer и позволяет удалять логины и 

пароли, которые больше не нужны.  WebBrowserPassView – имеет подробный вид окна: 

адреса сайтов (URL), название браузера (Web Browser), имя пользователя (User Name), 

пароль (Password) и информацию о его силе (Strong, Medium, Weak - сильный, средний, 

слабый, иногда, со словами Very - очень) (рис.2). 

 

 

 
Рис.2. Утилита WebBrowserPassView 

 

 

В ходе исследования была собрана и изучена информация различных версий 

браузеров, которые пользуются популярностью в настоящее время, проанализированы их 

возможности, достоинства и недостатки, проведены исследования сохраненных паролей в 

различных версиях браузеров, проведены попытки просмотров паролей с помощью утилит. 

По полученным исследованиям можно прийти к выводу, что никакой браузер не защитит 

данные пользователя для входа.  
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УДК 004.056 

Преимущества применения в микросхемах скрученных эллиптических 

кривых Эдвардса 

Султанов Д.Р.346 
 

Обоснованы преимущества использования в микросхемах скрученных эллиптических кривых 

Эдвардса. Рассмотрены особенности сложения точек на эллиптических кривых в различных 

представлениях. Проанализирована специфика проведения высокоуровневых криптографических 

операций в микросхемах. В области криптографии данное исследование подтверждает 

преимущества применения скрученных кривых Эдвардса в микросхемах при правильном выборе 

параметров кривых и реализации механизмов защиты от утечек по электромагнитным каналам. 

Ключевые слова: криптография, эллиптические кривые, микросхема. 

 

Введение 

Применение в качестве основы асимметрических криптосистем эллиптических 

кривых давно оправдано их скоростью работы, криптографической стойкостью и малым 

числом уязвимостей при условии использования «правильных» параметров кривой. 

Несмотря на все преимущества применения эллиптических кривых в различных формах 

представления кривых и в различных координатных плоскостях возможно получить разные 

особенности. В данной статье рассмотрены особенности криптосистемы, связанные с 

применением скрученных эллиптических кривых Эдвардса и преимущества данного вида 

кривых перед криптосистемами, использующими форму Вейерштрасса в качестве формы 

представления кривых в микросхемах. 

Описание формы Вейерштрасса (стандартная форма) 

Эллиптическая кривая в форме Вейерштрасса (в общем случае, когда характеристика 

поля K не равна 2 или 3) задается уравнением 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏,   (1) 

где: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺𝐹(𝑝),−16(4𝑎3 + 27𝑏2)  ≠ 0   

Согласно ГОСТ 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» 

на множестве всех точек эллиптической кривой Е операцию сложения обозначают знаком 

«+». Для двух произвольных точек Q1(𝑥1,𝑦1) и Q2(𝑥1,𝑦1) эллиптической кривой E 

рассматривают три случая: сложение двух одинаковых точек (удвоение точки), сложение 

двух несовпадающих точек, сложение двух несовпадающих точек в сумме дающих 

нейтральный элемент. 

Описание формы кривой Эдвардса 

Кривая Эдвардса EEdw,c,d(GF(p)) задается уравнением 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑐2(1 + 𝑑𝑥2𝑑𝑦2),   (2) 

где: 𝑐, 𝑑 ∈ 𝐺𝐹(𝑝), 𝑐 ∙ 𝑑(1 − 𝑐4𝑑)  ≠ 0  

 Групповая операция на кривой Эдвардса задается формулой 

(𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2, 𝑦2) = (
𝑥1𝑦2+𝑥2𝑦1

𝑐(1+𝑑𝑥1𝑥2𝑦1𝑦2)
,

𝑦1𝑦2−𝑥1𝑥2

𝑐(1−𝑑𝑥1𝑥2𝑦1𝑦2)
),   (3) 

нейтральным элементом является точка (0, c). Обратным элементом к точке (x, y) является 

точка (−x, y). Точка (0, −1) имеет порядок 2, точки (±1, 0) имеют порядок 4. При c = 1 кривая 

Эдвардса называется скрученной кривой Эдвардса. 

Описание формы скрученной кривой Эдвардса 

Скрученная кривая Эдвардса EEdw,a,d(GF(p)) задается уравнением 

𝑎𝑥2 + 𝑦2 = 1 + 𝑑𝑥2𝑑𝑦2,   (4) 
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где: 𝑎, 𝑑 ∈ 𝐺𝐹(𝑝), 𝑎, 𝑑 ≠ 0 (для скрученных кривых Эдвардса рассматривается случай c = 

1). 

 Групповая операция на скрученной кривой Эдвардса задается формулой 

(𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2, 𝑦2) = (
𝑥1𝑦2+𝑥2𝑦1

1+𝑑𝑥1𝑥2𝑦1𝑦2
,
𝑦1𝑦2−𝑎∙𝑥1𝑥2

1−𝑑𝑥1𝑥2𝑦1𝑦2
),   (5) 

нейтральным элементом является точка (0, 1). Обратным элементом к точке (x, y) является 

точка (−x, y).  

Преимущества формы скрученной кривой Эдвардса 

Основными преимуществами применения скрученных кривых Эдвардса по 

сравнению с кривыми Вейерштрасса являются: 
возможность построения эффективных реализаций; 

однородность закона сложения. 

Согласно результатам ряда исследований ([1,2,3]) было доказано, что закон сложения 

точек на скрученных кривых в форме Эдвардса допускает построение реализаций ГОСТ Р 

34.10-2012, которые позволяют увеличить скорость вычислений. Также исследователями 

были предложены [4] различные кривые в скрученной форме Эдвардса, предложены 

алгоритмы реконструкции точек [5], а также исследовано свойство изоморфизма 

эллиптических кривых в форме Вейерштрассе к форме Эдвардса [6]. 

При этом увеличение скорости, согласно данным исследованиям, наблюдается не 

только для модельных реализаций, но и для функционирующего СКЗИ, в котором 

учитываются все требования по защищенности (согласно публикации КриптоПро [3]). 

Среднее по трем основным операциям (формирование подписи, проверка подписи и 

выработка ключа VKO) ускорение для кривых с модулем размера 256 бит составило 20%, 

для кривых с модулем размера 512 битов – 25%. 

 
Рис. 1. Время выработки/проверки подписи, мс (умножение с приведением по модулю) из результата 

научных трудов С. В. Гребнев, Д. М. Дыгин, показанных на РусКрипто в 2012 году. 

 

Вторым из преимуществ скрученных эллиптических кривых Эдвардса является 

однородность закона сложения. Для кривых Вейерштрасса сложение двух разных точек и 

сложение двух одинаковых точек (то есть удвоение) производятся по разным алгоритмам. 

При этом отличается также и скорость выполнения этих операций. Влияние этой разницы 

на скорость проведения высокоуровневых криптографических операций может привести к 

атакам по побочным каналам, в случае если реализация алгоритмов в микросхеме не 

осуществляет защитные механизмы, например, встраивание ложного ветвления. Закон 

сложения на скрученных кривых Эдвардса не имеет этой неприятной особенности. Но 

несмотря на отсутствие данной особенности при реализации алгоритмов сложения точек на 

скрученной эллиптической кривой Эдвардса также необходимо осуществление механизмов 

защиты, в противном случае, остается возможным проведение атаки с использованием 

шаблонов алгебраических операций на спектре электромагнитного излучения от 

микросхемы. В связи с безусловной необходимостью применения механизмов защиты от 

утечки закрытого ключа шифрования по каналу электромагнитного излучения микросхемы 
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в ходе её работы, сильно уменьшается прирост скорости вычислений точек на скрученной 

кривой Эдвардса. 

Выводы  

Несмотря на ощутимый прирост скорости вычислений точек на скрученной 

эллиптической кривой Эдвардса для процессоров, используемых в ЭВМ, для микросхем 

прирост производительности ниже, так как появляется необходимость реализации 

механизмов защиты от утечек по каналам электромагнитного излучения. Но для реализации 

предложенных алгоритмов на микросхемах прирост производительности может составить 

10-15%, что повлечет за собой не только увеличение скорости вычислений, но и 

применение более эффективных алгоритмов защиты. 
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The advantages of using twisted elliptic Edwards curves in microchips are substantiated. The 

singularities of the addition of points on elliptic curves in various representations are considered. The 

specifics of carrying out high-level cryptographic operations in microcircuits are analyzed. In the field of 

cryptography, this study confirms the advantages of using twisted Edwards curves in microcircuits with the 

correct choice of the parameters of the curves and the implementation of leakage protection mechanisms 

by electromagnetic channels. 

Keywords: cryptography, elliptic curves, microcircuit. 

                                                           
347 Denis Sultanov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, sultanov-57@mail.ru  

mailto:lan@lancrypto.com
mailto:sultanov-57@mail.ru


458 
БИТ 2017 

УДК 004.056.53 

Оценка защищенности объектов информатизации  

на основе математического моделирования как альтернатива 

сертификационным испытаниям 

Сычев А.М.348, Сухорукова Н.А.349, Холод Д.А.350 
 

В данной статье показана возможность получения численной оценки защищенности 

объектов информатизации с использование математического моделирования угроз 

информационной безопасности, вызванных противоправными действиями, и процессов 

реагирования на такого рода действия. Данный подход позволит оценивать 

эффективность различных мер реагирования и на основе этих оценок обосновывать 

наиболее эффективную систему обеспечения защищенности объектов информатизации.  

Ключевые слова: объекты информатизации, математическое моделирование, 

информационная безопасность, оценка защищенности, сертификационные испытания. 

 

Введение 
Постоянное совершенствование методов несанкционированного доступа (НСД) к 

информации, а также значительный ущерб, наносимый такого рода действиями, 

обусловили целенаправленное и системное совершенствование технологий обеспечения 

информационной безопасности и механизмов реагирования на угрозы безопасности 

информации [1-3]. При этом одним из основных направлений совершенствования является 

обеспечение соответствия характеристик этих механизмов требованиям адекватного 

реагирования на угрозы и, как следствие, адекватной оценки эффективности мер 

реагирования. 

Очевидно, что подобная оценка должна осуществляться системно [4], на основе 

всестороннего исследования способов обеспечения безопасности объектов 

информатизации (ОИ). 

В соответствии с системным подходом исследование механизмов реагирования на 

угрозы безопасности информации ОИ связано с оценкой защищенности ОИ, т.е. 

возможностей этих механизмов адекватно реагировать на угрозы информационной 

безопасности ОИ. 

Существующая концепция оценки защищенности ОИ на основе 

сертификационных испытаний 

Базовой концепцией, реализуемой в практике оценки защищенности ОИ, является 

концепция сертификационных испытаний. В рамках данной концепции предполагается 

оценка защищенности ОИ путем сертификации используемых средств защиты информации 

от несанкционированного доступа (НСД). В соответствии с Руководящим документом (РД) 

ФСТЭК «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и 

определения» под сертификацией средств защиты информации понимается деятельность 

по подтверждению соответствия возможностей средств защиты информации требованиям 

государственных стандартов, нормативных документов, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации и федеральными органами по сертификации в пределах 

компетенции этих органов. Следует отметить, что, в соответствии с данным РД 

сертификационные исследования ограничиваются описанием состава функций, 

выполняемых механизмами защиты информации от НСД, и качественной характеристикой 
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содержания этих функций, соответствующих определенным классам защищенности 

информационных систем и средств вычислительной техники (СВТ), а также перечнем 

нормативных документов по указанной проблеме. Реализуемые при этом методики 

сертификации состоят в проверке заявленных возможностей предъявляемым требованиям 

(табл.1). В соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных 

систем и требования по защите информации» вывод о неэффективности механизма защиты 

информации в целом делается в случае, если хотя бы одна из заявленных возможностей 

отсутствует.  

Таблица 1. 

Соответствие заявленных возможностей по защите информации классам защищенности 

объектов информатизации 

Используемые средства защиты информации 

и требования к ним 

Классы 

защищенности 

1Д 1Г 1В 1Б 1А 

1. Средства управления доступом 

1.1. Идентификация, проверка подлинности и контроль 

доступа субъектов: 

к ОИ + + + + + 

к терминалам, средствам вычислительной техники (СВТ), 

узлам компьютерной сети, каналам связи, внешним 

устройствам СВТ 

- + + + + 

к программам - + + + + 

к данным - + + + + 

1.2. Управление потоками информации - - + + + 

2. Средства регистрации и учета 

2.1. Регистрация и учет: 

входа (выхода) субъектов доступа в (из) систему (узел сети) + + + + + 

выдачи печатных (графических) выходных документов - + + + + 

запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач) - + + + + 

доступа программ субъектов доступа к защищаемым файлам, 

включая их создание и удаление, передачу по линиям и 

каналам связи 

- + + + + 

доступа программ субъектов доступа к терминалам, СВТ, узлам 

компьютерной сети, каналам связи, внешним устройствам СВТ, 

программам и данным 

- + + + + 

изменения полномочий субъектов доступа - - + + + 

создаваемых защищаемых объектов доступа - - + + + 

2.2. Учет носителей информации + + + + + 

2.3. Очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых 

областей оперативной памяти СВТ и внешних накопителей 

+ + + + + 

2.4. Сигнализация попыток нарушения защиты - + + + + 

3. Криптографические средства 

3.1. Шифрование конфиденциальной информации - - + + + 

3.2. Шифрование информации, принадлежащей различным 

субъектам доступа (группам субъектов) на разных ключах 

- - - + + 

3.3.Использование аттестованных (сертифицированных) 

криптографических средств 

- - - - + 
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4. Средства обеспечения целостности рабочей среды СВТ 

4.1. Обеспечение целостности программных средств и 

обрабатываемой информации 

- - - + + 

4.2. Физическая охрана средств вычислительной техники и 

носителей информации 

+ + + + + 

4.3. Наличие администратора (службы) защиты информации 

в информационной системе 

+ + + + + 

4.4. Периодическое тестирование рабочей среды СВТ - - + + + 

4.5. Наличие средств восстановления информации + + + + + 

4.6. Использование сертифицированных средств защиты - - + + + 

 

Очевидным достоинством данной концепции оценки защищенности ОИ является 

простота процедур оценки. Недостатками, ограничивающими ее использование, являются: 

1) отсутствие формальной интерпретации характеристик угроз безопасности 

информации; 

2) отсутствие формализованного представления динамики воздействия угроз 

безопасности информации и процессов реагирования на такого рода угрозы; 

3) отсутствие формализованной модели нарушения безопасности информации, 

учитывающей особенности действий нарушителя как источника угроз. 

Указанные недостатки приводят к множеству ошибок при обосновании способов и 

средств защиты информации [5], что, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска 

таких подходов к оценке защищенности ОИ, которые бы обеспечивали требуемую 

адекватность оценки.  

Предлагаемая концепция оценки защищенности ОИ на основе математического 

моделирования 
Как показывает практика проведения исследований в этом направлении, одним из 

наиболее перспективных путей решения проблемы адекватной оценки защищенности ОИ 

является синтез системы характеристик процессов обеспечения защиты информации на ОИ 

в рамках соответствующей целевой функции. 

В качестве примера такой системы рассмотрим систему характеристик 

эффективности мер реагирования на угрозы безопасности электронного банкинга [6]. 

В основу синтеза данной системы положен принцип идентичности структуры 

системы характеристик эффективности такого рода мер иерархическому представлению 

функциональной модели процессов реагирования на угрозы безопасности электронного 

банкинга. В свою очередь функциональная модель процессов реагирования на такого рода 

угрозы строится на основе функциональной модели противоправных действий в отношении 

сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а та, в сою очередь, на основе 

концептуальной модели нарушителя.  

В этих условиях модель нарушителя интерпретируется как модель противоправных 

действий в отношении сервисов ДБО. При этом основными ограничениями на 

интерпретацию данной модели являются: 

1) подобного рода противоправные действия есть способ реализации угроз 

безопасности электронного банкинга; 

2) источником угроз является злоумышленник; 

3) для такого рода источника характерно однократное (за исследуемый период) 

воздействие на среду ДБО; 

4) однократное воздействие на среду ДБО осуществляется также из соображений 

скрытности; 
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5) нарушение безопасности электронного банкинга связано с проведением 

соответствующих противоправных действий, связанных со следующими операциями: 

– получением конфиденциальной информации клиентов банка; 

– модификацией, либо уничтожением этой информации; 

– блокированием информационного обеспечения среды ДБО при определенных 

обстоятельствах. 

При этом целевую мотивацию имеют противоправные действия по модификации, 

либо уничтожению информации клиентов банка. 

Соответствия между композиционными признаками группирования состояний 

функциональной модели процессов реагирования на угрозы безопасности электронного 

банкинга, композиционными признаками группирования состояний функциональной 

модели противоправных действий в отношении сервисов ДБО и классификационными 

основаниями синтезируемой системы характеристик приводятся в таблице 2, а структура 

самой системы – на рис. 1. 

Таблица 2 

Соответствие композиционных оснований функциональных моделей исследуемых 

процессов классификационным основаниям системы характеристик эффективности 

 мер реагирования на угрозы безопасности объектов информатизации 

Композиц

ионный 

уровень 

Композиционные основания группирования 

состояний функциональных моделей Классификационные 

основания системы 

характеристик 

эффективности мер 

реагирования 

противоправных 

действий в отношении 

сервисов ДБО 

процессов 

реагирования на угрозы 

безопасности 

электронного банкинга 

1 
Проявление признаков 

противоправных действий 

Выявление признаков 

противоправных действий 

Возможности по 

выявлению признаков 

противоправных действий 

2 

Этапы проведения 

мошеннической операции 

в отношении сервисов 

ДБО 

Определение этапов 

противоправных действий 

Возможности по 

определению этапов 

противоправных действий 

3 

Противоправные действия 

в отношении конкретных 

сервисов 

Установление сервисов 

ДБО, подверженных 

угрозам безопасности 

Возможности по 

установлению сервисов 

ДБО, подверженных 

угрозам безопасности 

4 
Целевая функция 

противоправных действий 

Целевая функция мер 

реагирования 

Эффективность мер 

реагирования на угрозы 

безопасности 

электронного банкинга 
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Уровень 4

Уровень 2

Уровень 1

Своевременность реагирования на 

действия злоумышленника в 

отношении сервиса платежных 

систем

Своевременность реагирования на 

действия злоумышленника в 

отношении сервиса «Клиент-Банк»

Характеристики процедуры M...

Характеристики возможностей  по 

реагированию на действия 

злоумышленника в отношении сервисов 

ДБО

...

Своевременность реагирования на угрозы 

безопасности электронного банкинга 

Интегральная характеристика 

эффективности мер реагирования на 

угрозы безопасности электронного 

банкинга 

Характеристики функции 1 Характеристики функции K

Характеристики процедуры 1

Уровень 3

Характеристики возможностей по выявлению признаков 

противоправных действий в сфере электронного банкинга

Характеристик возможностей по 

установлению этапов

 реализации угроз безопасности 

электронного банкинга в отношении

 сервисов ДБО

...

...

 
Рис. 1. Структура системы характеристик эффективности мер реагирования  

на угрозы безопасности электронного банкинга 

 

С учетом того, что реализация функций реагирования на действия злоумышленника 

является реакцией на противоправные действия, при формировании характеристик 

своевременности реагирования на такого рода угрозы условиями своевременного 

реагирования являются [7]: 

t(у) < t(о),                                                                                                       (1) 

t(о) < t(у) + (у),                                                                                           (2) 

t(о) + (о) ≤ t(у) + (у),                                                                                (3) 

где: t(у) – момент времени начала проявления угрозы, (у) – время реализации угрозы, t(о) – 

момент времени обнаружения угрозы, (о) – время реагирования на угрозу. При этом 

адекватность оценки величин (у) и (о) обеспечивается системным характером механизма 

оценки. 

С учетом случайного характера величин, составляющих условия (1) - (3), выражение 

для характеристики своевременности E реагирования на угрозы безопасности электронного 

банкинга может быть представлено в виде вероятности: 

E = P(t(у) < t(о), t(о) < t(у) + (у), t(о) + (о) ≤ t(у) + (у)).                        (4) 

Таким образом, очевидно, что способ оценки защищенности ОИ путем 

систематизации и моделирования характеристик процессов обеспечения защиты 

информации на этих объектах и лишен недостатков характерных оценке защищенности ОИ 

на основе сертификационных испытаний. 

 

Вывод  

Способ оценки защищенности объектов информатизации на основе 

сертификационных испытаний обладает рядом существенных недостатков, которые могут 

быть устранены при использовании предложенного подхода к получению этой оценки с 

помощью математического моделирования. Данный способ позволяет получить 

адекватную оценку эффективности защиты информации на ОИ в широком диапазоне 

изменения параметров угроз безопасности информации и применяемых механизмов 

защиты.  
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ESTIMATION OF SECURITY OF OBJECTS OF INFORMATIZATION ON THE 

BASIS OF MATHEMATICAL SIMULATION AS AN ALTERNATIVE TO 

CERTIFICATION TESTING 
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This article shows the possibility of obtaining a numerical evaluation of the security of 

information objects with the use of mathematical modeling of information security threats, caused 

by illegal actions, and processes for responding to such actions. This approach will allow to 

evaluate the effectiveness of the various responses and on the basis of these assessments to justify 

the most effective system for ensuring security of objects of Informatization.  
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УДК 004.9 

Особенности ransomware-угроз 

Таран В.Н.354, Апришко Д.В.355  
 

В статье рассмотрены особенности вирусов-вымогателей и криптовирусных атак на 

компьютеры пользователей. Приведены три раунда протокола криптовирусного вымогательства 

между злоумышленником и жертвой. Предложены способы защиты персонального компьютера 

от таких вирусов. 

Ключевые слова: вирус-вымогатель, методы защиты, способы распознавания вирусов, 

криптовирус, шифрование данных. 

 

Введение. В современном мире с развитием интернета и информационно-

коммуникационных технологий ransomware-атаки множатся в геометрической прогрессии. 

Если в 2011-2012 годах фиксировалось несколько модификаций вируса в год, то в 

настоящее время каждый месяц появляются десятки новых модификаций. Такие вирусы, 

как WannaCry, который парализовал работу компьютеров в более чем 150 странах, или тот 

же Petya, со временем будут появляться все чаще, будут создаваться, совершенствоваться 

и модифицироваться. Также рост числа вирусов еще усугубляется развитием направления 

Ransomware-as-a-Service, а это означает, что софт, необходимый для написания вируса, 

становится доступным каждому самостоятельному пользователю для использования. Из-за 

стремительного роста разновидностей вирусов-вымогателей, которые становятся более 

изощренными и способными производить атаки на новые цели в виде облачных хранилищ 

или других разнообразных серверов, становится необходимым научиться использовать 

методы защиты и распознавания этих вирусов.  

Целью данной статьи является анализ ransomware-атак и возможных способов 

борьбы с ними.  

Рассмотрим некоторые ключевые положения. 

Криптовирология - это область, которая изучает возможности использования 

криптографии для разработки мощного вредоносного программного обеспечения.  

Ransomware — вредоносное программное обеспечение, нацеленное на вымогание 

денег, это ПО, которое, внедряясь в систему, шифрует данные, тем самым блокирует их и 

для возобновления работы требует у жертвы деньги [1]. 

В то время, как некоторые простые средства вымогательства могут блокировать 

систему таким образом, что хорошо осведомленный человек легко справится с проблемой, 

более совершенное вредоносное программное обеспечение использует метод, называемый 

криптовирусным вымогательством, в котором он шифрует файлы жертвы, делая их 

недоступными и требует выплаты выкупа для их расшифровки. При правильно 

выполненной атаке криптовирусного вымогательства восстановление файлов без ключа 

дешифрования является неразрешимой проблемой, а также используются для выкупа 

трудно отслеживаемые цифровые валюты, такие как BitCoin, что затрудняет отслеживание 

и преследование преступников. 

Атаки Ransomware обычно выполняются с помощью трояна, замаскированного под 

обычный файл, который обманывает пользователя при загрузке или открытии, когда он 

бывает присоединен в качестве вложения в электронной почте. Однако известен случай, 
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когда, например, один высокопродуктивный экземпляр «червя WannaCry» без 

взаимодействия с пользователем автоматически перемещался между компьютерами. 

Начиная с 2012 года использование мошеннических вымогательств выросло на 

международном уровне. В июне 2013 года, продавец McAfee опубликовал данные, 

свидетельствующие о том, что он собрал более чем в два раза больше денежных средств в 

этом квартале, чем в том же квартале прошлого года. 

Концепция судебного разбирательства по шифрованию файлов была изобретена и 

реализована Young and Yung в Колумбийском университете и была представлена на 

конференции IEEE Security&Privacy. Криптовирусное вымогательство - это следующий 

протокол из трех раундов между злоумышленником и жертвой.  

1. [злоумышленник → жертва] Злоумышленник генерирует пару ключей и 

помещает соответствующий открытый ключ во вредоносное программное обеспечение. 

Выпущено вредоносное программное обеспечение. 

2. [жертва → атакующий] Чтобы выполнить атаку криптовирусного 

вымогательства, вредоносное программное обеспечение генерирует случайный 

симметричный ключ и шифрует данные жертвы им. Использует открытый ключ для 

вредоносного программного обеспечения для шифрования симметричного ключа. Так 

называемое гибридное шифрование, и это приводит к небольшому асимметричному 

зашифрованному тексту, а также к симметричному зашифрованному тексту данных 

жертвы. Обнуляется симметричный ключ и исходные данные открытого текста для 

предотвращения восстановления. Помещает сообщение пользователю, которое включает в 

себя асимметричный зашифрованный текст и информацию о том, как оплачивать выкуп. 

Жертва посылает атакующему асимметричный зашифрованный текст и электронные 

деньги. 

3. [злоумышленник → жертва] Злоумышленник получает платеж, 

расшифровывает асимметричный зашифрованный текст с закрытым ключом 

злоумышленника и отправляет симметричный ключ жертве. Жертва расшифровывает 

зашифрованные данные с необходимым симметричным ключом, тем самым завершая 

криптовирусную атаку. 

Источник угрозы 

Из-за простоты в написании данного типа вируса вымогатели достаточно сильно 

распространены. Существует множество источников угроз:  

 зараженные сайты,  

 файлы,  

 уязвимость в почтовых клиентах,  

 уязвимость в операционной системе (например, WinLocker использует только 

стандартные функции ОС Windows).  

Специалисты рекомендуют не выплачивать выкуп из-за дороговизны, поощрения 

преступников и отсутствия гарантий, а также большой вероятности после оплаты выкупа 

остаться ни с чем. Большинство шифровальщиков не сдерживают своих обещаний о 

разблокировке компьютеров или расшифровке зашифрованных файлов и даже после 

оплаты не разблокируют компьютер, не расшифровывают файлы.  

Анализ риска 

Вирусы-вымогатели являются серьезной проблемой для безопасности. Кроме вывода 

компьютера из строя или зашифровки файлов на нем, они попросту обворовывают 

пользователя. Любой новичок из-за простоты написания кода с лёгкостью может написать 

свой вирус-вымогатель Они также в огромном количестве находятся в открытом доступе в 

сети Интернет, а это значит, что любой человек имеет возможность скачать его, 

модифицировать и заразить других пользователей. Вирусы-вымогатели – широко известная 

https://en.wikipedia.org/wiki/McAfee
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проблема, и некоторые производители антивирусного обеспечения предоставляют на своих 

официальных сайтах бесплатный софт для борьбы с данной проблемой. 

Смягчение 

Как и в случае с другими формами вредоносных программ, антивирусное 

программное обеспечение может не обнаруживать функциональную часть вируса 

ransomware или, особенно в случае шифрования, обнаруживать только после того, как 

шифрование начнет выполнение или вовсе завершится, тем более, если это будет новая 

версия вируса, ранее неизвестная защитному программному обеспечению. Если атака 

подозревается или обнаруживается на ранних стадиях, то это требует некоторого времени 

для шифрования, а немедленное удаление вредоносного программного обеспечения до 

завершения его работы приведет к дальнейшему повреждению данных.  

Эксперты по безопасности предлагают меры предосторожности. Использование 

программного обеспечения или других политик безопасности для блокирования известных 

функциональных частей вируса от запуска поможет предотвратить заражение, но не будет 

защищать от всех атак. Сохранение автономных резервных копий данных, хранящихся в 

местах, недоступных для любого потенциально зараженного компьютера, таких как 

внешние накопители или устройства, которые не имеют доступа к какой-либо сети, не 

позволяют получить доступ к таким вирусам-вымогателям. Установка обновлений 

безопасности, выпущенных поставщиками программного обеспечения, может снизить 

уязвимость, связанную с распространением определенных штаммов. Другие меры 

включают в себя кибергигиеничность, т.е. привычку проявлять осторожность при открытии 

вложений и ссылок электронной почты, сегментации сети и хранении критически важных 

компьютеров, изолированных от сетей. Кроме того, для смягчения распространения 

вирусов-вымогателей можно применять меры инфекционного контроля. Такие меры могут 

включать в себя отсоединение зараженных компьютеров от всех сетей, образовательные 

программы, эффективные каналы связи, надзор за вредоносными программами и способы 

коллективного участия. 

Существует ряд инструментов, предназначенных специально для дешифрования 

файлов, заблокированных с помощью ransomware, хотя успешное восстановление может 

быть невозможно. Если один и тот же ключ шифрования используется для всех файлов, то 

инструменты дешифрования используют файлы, для которых есть как неповрежденные 

резервные копии, так и зашифрованные копии; восстановление ключа при этом, если это 

возможно, может занять несколько дней.  

Выводы. Из-за большой цены выкупа и отсутствия гарантий не стоит выплачивать 

выкуп, это будет лишь стимулировать вымогателей на продолжение своей деятельности. 

Восстановить данные без ключа практически невозможно, поэтому намного проще и менее 

убыточно будет предотвратить заражение. 

Что НЕ нужно делать [2]: 

— менять расширение у зашифрованных файлов; Иначе, при удачно подобранном 

ключе утилита просто не «увидит» файлов, которые надо расшифровать. 

— использовать самостоятельно без консультации со специалистами любые 

программы для расшифровки/восстановления данных. 

А также можно выделить основные безопасности правила: 

 регулярно создавать резервные копии важных файлов на внешнем носителе; 

 регулярно проверять сделанные бэкапы; 

 никогда не открывать файлы от неизвестных пользователей; 

 не доверять никому, аккуанты известных пользователей могут быть взломаны; 

 включить функцию «показывать расширения файлов» в настройках для более 

легкого обнаружения опасных файлов; 
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 регулярно обновлять операционную систему, браузер, антивирус и прочее 

программное обеспечение; 

 устанавливать надёжный антивирус, способный противостоять ransomware-

атакам; 

 отключить компьютер от интернета, если был обнаружен подозрительный 

процесс; 

 не платить выкуп; 

 проверить официальные сайты популярных антивирусов на наличие ключей 

расшифровки [3]. 
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Обеспечение безопасности SQL server 

Таран В.Н.358, Ганусяк Р.П.359  
 

В статье рассмотрены свойства SQL Server его структура и функции. Приведены наиболее 

распространенные угрозы и способы и методы отражения атак на SQL Server. Также описаны 

два режима проверки подлинности, которые поддерживает SQL Server, и приведены ситуации, для 

которых проверка подлинности Windows является наилучшим вариантом. 

Ключевые слова: информационная безопасность, отражение атак, база данных, 

авторизация, аутентификация, права доступа. 

 

Введение. Система всесторонней защиты с перекрывающимися уровнями 

безопасности - это один из лучших способов борьбы с угрозами безопасности. SQL-Server 

предоставляет архитектуру безопасности, которая позволяет администраторам и 

разработчикам создавать защищенные приложения и бороться с угрозами. В каждой версии 

SQL-Server имеются усовершенствования по сравнению с предыдущими версиями в виде 

добавления новых функций и возможностей. Однако система безопасности не поставляется 

в готовом виде. Каждое приложение уникально по своим требованиям к безопасности. 

Разработчики должны понимать, какое сочетание функций и возможностей является 

наиболее подходящим для борьбы с известными угрозами и предупреждениями угроз, 

которые могу появиться в будущем. 

Целью данной статьи является анализ средств защиты в SQL-Server. 

SQL Server – комплексная платформа управления данными и бизнес-анализа, 

предлагающая разработчикам и пользователям широкий набор возможностей по созданию 

решений с высоким уровнем производительности, надежности и безопасности. 

Возможности SQL Server позволяют анализировать большие объемы информации, 

моделируя и отслеживая результаты принятия тех или иных решений [1]/ 

Экземпляр SQL Server содержит иерархическую коллекцию сущностей, начиная с 

сервера. Каждый сервер состоит из нескольких баз данных, а каждая база данных - из 

коллекции защищаемых объектов. У каждого защищаемого объекта SQL Server есть 

связанные права доступа, которые могут предоставляться участнику, являющемуся 

отдельным лицом, группой или процессом, получившим доступ к SQL Server. Платформа 

безопасности SQL Server управляет доступом к защищаемым сущностям при помощи 

проверки подлинности и авторизации. 

Проверка подлинности - это процесс входа в SQL Server, в рамках которого участник 

запрашивает доступ путем подачи учетных данных, которые проверяет сервер. Во время 

проверки подлинности происходит идентификация пользователя или процесса. 

Авторизация - это процесс определения того, к каким защищаемым ресурсам 

участник может получить доступ и какие операции с этими ресурсами ему разрешены. 

Не существует одного правильного способа создания безопасного клиентского 

приложения SQL Server. Каждое приложение уникально своими требованиями, средой 

развертывания и количеством пользователей. Приложение, довольно хорошо защищенное 

при начальном развертывании, с течением времени может стать менее защищенным и 

уязвимым. Невозможно точно предсказать, какие угрозы могут возникнуть в будущем. 
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SQL Server как продукт имел много версий, которые также включали новейшие 

средства безопасности, позволяющие разработчикам создавать безопасные приложения баз 

данных. Однако безопасность не является встроенным элементом; для ее реализации и 

поддержания требуется постоянное наблюдение и постоянные обновления. 

Наиболее распространенные угрозы 

Разработчикам надо понимать угрозы безопасности, средства, предоставляемые для 

отражения этих угроз, и методы предотвращения внутренних брешей в безопасности. 

Безопасность можно рассматривать как цепь, в которой разрыв одного звена нарушает 

прочность всей цепи. Рассмотрим наиболее распространенные угрозы безопасности. 

Атака путем внедрения кода SQL 

Внедрение SQL-кода - (англ. SQL injection) — один из распространённых способов 

взлома сайтов и программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в 

запрос произвольного SQL-кода [2]. Внедрение кода SQL – это процесс, посредством 

которого пользователь-злоумышленник вводит инструкции языка Transact-SQL вместо 

допустимых входных данных. Если входные данные передаются непосредственно на сервер 

без оценки и если приложение случайно выполнит инфицированный код, атака сможет 

повредить или уничтожить данные. Атаку на SQL Server путем внедрения кода можно 

предотвратить, используя хранимые процедуры и параметризованные команды, 

отказавшись от динамического SQL и ограничив разрешения для всех пользователей. 

Повышение привилегий 

Атаки повышения прав доступа возникают, если пользователь может принимать 

права доступа доверенной учетной записи, например учетной записи владельца или 

администратора. Всегда следует выполнять код под учетными записями с наименьшими 

правами доступа и назначать только необходимые разрешения. Следует избегать 

использования учетных записей администратора или владельца для выполнения кода. Это 

ограничивает ущерб, который может быть нанесен при успешной атаке. При выполнении 

задач, для которых нужны дополнительные разрешения, надо использовать подписание 

процедуры или повышение прав пользователя только на время выполнения задачи. Можно 

подписывать хранимые процедуры при помощи сертификатов или использовать 

олицетворение для временного назначения разрешений. 

Зондирование и интеллектуальное наблюдение 

Атака зондирования может использовать сообщения об ошибках, формируемые 

приложением, для поиска уязвимости системы безопасности. Для предотвращения возврата 

конечному пользователю сведений об ошибках SQL Server следует реализовать обработку 

ошибок в любом процедурном коде. 

Аутентификация 

Если строка соединения, основанная на именах входа SQL Server, конструируется во 

время выполнения, может возникнуть атака путем внедрения кода в строку соединения. 

Если строка соединения не проверяется на допустимые пары ключевых слов, атакующая 

сторона может вставить дополнительные символы и, возможно, получить доступ к 

конфиденциальным данным или другим ресурсам на сервере. По возможности следует 

использовать проверку подлинности Windows. Если необходимо использовать имена входа 

SQL Server, а также использовать SqlConnectionStringBuilder для создания и проверки строк 

соединения во время выполнения. 

Пароли 

Многие атаки выполняются успешно из-за того, что злоумышленник смог получить 

или угадать пароль для привилегированного пользователя. При попытке взлома пароли 

выступают в качестве первой линии обороны, поэтому следует убедиться, что введены 

надежные пароли, так как это необходимо для защиты системы. Необходимо создать 
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политику паролей для смешанной аутентификации и требовать ее применения (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Наиболее распространенные угрозы и методы их отражения 

 

Также SQL Server поддерживает два режима проверки подлинности:  

 режим проверки подлинности Windows;  

 режим смешанной проверки подлинности. 

Режим проверки подлинности Windows является режимом по умолчанию [3]. 

Поскольку эта модель безопасности SQL Server тесно интегрирована с Windows, часто ее 

называют встроенной функцией безопасности.  Определенным учетным записям 

пользователей и групп Windows разрешается входить в SQL Server.  Пользователи Windows, 

прошедшие проверку подлинности, не должны предъявлять дополнительные учетные 

данные.   

Режим смешанной аутентификации поддерживает проверку подлинности как 

средствами Windows, так и средствами SQL Server. Пары имен пользователей и паролей 

хранятся в SQL Server.   

Сценарии проверки подлинности 

Обычно проверка подлинности Windows является наилучшим вариантом в 

следующих ситуациях: 

 имеется контроллер домена; 

 приложение и база данных находятся на одном компьютере; 

 используется экземпляр SQL Server Express или LocalDB; 

 имена входа SQL Server часто используются в следующих ситуациях; 

 при наличии рабочей группы; 

 пользователи подключаются из разных, не доверенных доменов; 

 используются интернет-приложения, например, ASP.NET. 

Режим смешанной проверки подлинности 

При необходимости использовать режим смешанной проверки подлинности следует 

использовать два этапа: 
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 создать имена входа SQL Server, которые хранятся в SQL Server;  

 во время входа запрашивается имя пользователя и пароль SQL Server.   

Выводы. Таким образом, SQL Server содержит все возможности для отражения атак, 

но главная роль при этом отводится пользователю. Чтобы обеспечить конфиденциальность 

информации, ее защиту и отражение атак, направленных на ее копирование, искажение или 

уничтожение, следует использовать приведенные способы обеспечения безопасности. 
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Общие вопросы о шифровании данных 

Таран В.Н.362, Мокроусов Д.А.363  
В статье рассмотрены три способа шифрования данных: симметричное шифрование, 

асимметричное шифрование, хеширование. Выделены их особенности и достоинства, а также 

приведены недостатки каждого метода. 

Ключевые слова: защита информации, симметричное шифрование, асимметричное 

шифрование, хеширование, аутентификация. 

 

Введение 
В широком использовании информационно-коммуникационных технологий все 

большую значимость приобретает защита информации. "Кто владеет информацией, тот 

владеет миром" еще в 1815 году сказал Натан Ротшильд, основатель огромной банковской 

династии Ротшильтов. Произнесенная им фраза сразу стала крылатой. Именно сейчас 

наиболее важной задачей становится задача шифрования (кодирования) информации, 

изучение и применение различных видов и методов, используемых для защиты 

информации на современном этапе. 

Целью данной статьи является анализ способов шифрования. 

Шифрование данных – это прием скрытия первоначального смысла важного 

документа или уведомления, который базируется на искажении его начального вида. Иначе 

говоря, это способ защиты от несанкционированного доступа к той или иной информации 

[1]. Сама процедура зависит от последовательности изменения вида данных. Подобную 

последовательность называют алгоритмом. 

Шифрование используется для хранения конфиденциальной (секретной) информации 

в ненадежных источниках, а также для передачи ее по незащищенным каналам связи.  

Шифрование первоначально использовалось только для передачи конфиденциальной, 

не предназначенной для посторонних лиц, информации. Однако в последствии шифровать 

информацию стали с целью ее безопасного хранения в ненадежных источниках. Такое 

шифрование применяется и сейчас, это позволяет избежать необходимости в ее физическом 

хранении. Шифрование гарантирует неизменность данных во время передачи данных в 

виде набора сообщений, а также позволяет проверить личность отправителя. 

Шифрованием обеспечиваются 3 вида безопасности информации: 

1) кнфиденциальность – шифрование применяется с намерением скрыть 

информацию от неавторизованных лиц при ее передаче или при хранении. 

2) целостность – шифрование используется во избежание изменения или 

модификации информации при ее передаче и хранении. 

3) идентифицируемость – шифрование применяется с целью аутентификации 

источника данной информации и предотвращения отказа отправителя информации от того 

факта, что данные были высланы именно им. 

Рассмотрим основные методы шифрования. 

Симметричное шифрование 

Симметрическое шифрование, также называемое “шифрованием с частным ключом”, 

является одним из старейших и самым безопасным методом. При симметричном 

шифровании, стандартные читабельные данные, известные как обычный текст, шифруются 
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таким образом, что текст становится нечитаемым. Это изменение данных производится при 

помощи ключа. Как только данные зашифровываются, становится возможной безопасная 

передача их на ресивер. У получателя, зашифрованные данные декодируются с помощью 

того же ключа, что использовался для кодирования. Таким образом, очевидно, что ключ 

является более значимой частью симметричного шифрования. Он должен быть скрыт от 

посторонних, так как в противном случае все, у кого он есть, смогут расшифровать 

приватные данные. Данный тип шифрования также известен как "частный ключ". В 

современных системах, ключ как правило представляет собой строку данных, которые 

получены с помощью надежного пароля или из абсолютно случайного источника. Он 

подается в симметричное шифрование программного обеспечения, которое в последствии 

использует его, чтобы засекретить входные или выходные данные.  

Скремблирование данных – это обратимое преобразование цифрового потока без 

изменения скорости передачи с целью получения свойств, близких к свойствам случайной 

последовательности. Используется с поддержкой симметричного алгоритма шифрования, 

например, такой как DES (Стандарт шифрования данных), AES (расширенный стандарт 

шифрования), или IDEA (международный алгоритм шифрования данных) [2]. 

Недостатки. Слабым звеном в этом типе шифрования является безопасность ключа. 

При передаче ключа пользователю и при его хранении возможны утечки информации. 

Таким образом, у злоумышленника появляется возможность расшифровки полученных или 

перехваченных данных. Еще один недостаток объясняется тем, что программное 

обеспечение, которое обрабатывает данные на стороне пользователя, не может работать с 

зашифрованными данными. Следовательно, данные сначала должны быть декодированы. 

Если само программное обеспечение скомпрометировано, то злоумышленник сможет легко 

получить данные.  

Асимметричное шифрование 

Асимметричный ключ шифрования функционирует подобно симметричному ключу 

только разница в том, что он пользуется ключом для кодирования передаваемых 

сообщений. Однако, вместо того, чтобы использовать тот же ключ, для расшифровки этого 

сообщения он пользуется совершенно иным. Ключ, используемый для кодирования, 

доступен любому пользователю сети. Он известен как «общественный» ключ. С другой 

стороны ключ, применяемый с целью расшифровки, хранится в секрете и рассчитан на 

использование в частном порядке самим пользователем. Следовательно, он известен как 

«частный» ключ. Асимметричное шифрование также известно, как шифрование с 

открытым ключом. Поскольку при таком способе секретный ключ, необходимый для 

расшифровки сообщения, не должен передаваться каждый раз, и он обычно известен только 

пользователю. Вероятность того, что хакер сможет расшифровать сообщение, за счет этого 

становится значительно ниже.  

Diffie-Hellman и RSA являются примерами алгоритмов, использующих шифрование с 

открытым ключом.  

Недостатки. Чтобы обойти этот тип шифрования, многие хакеры как форму атаки 

используют «человека в середине». В асимметричном шифровании, пользователю выдается 

открытый ключ, который используется для безопасного обмена данными с другим 

пользователем или органами и учреждениями, предоставляющими услугу. Однако, 

злоумышленник использует в сети обман, чтобы заставить пользователя общаться с ним, в 

то время пользователь верит, что находится на безопасной линии.  

Хеширование. 

Методика хеширования пользуется алгоритмом, известным как хэш-функция для 

генерации специальной строки из приведенных данных, известных как хэш. Данный хэш 

имеет следующие свойства: одни и те же данные всегда производит один и тот же хэш. 
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Невозможно генерировать исходные данные из хэша в одиночку. Бессмысленно пытаться 

использовать разные комбинации входных данных, чтобы попытаться генерировать один и 

тот же хэш.  

При использовании кодирования по методу хеширования, создается уникальная 

подпись фиксированной длины для сообщения или набора данных. Хеш создается 

специальным алгоритмом или хеш-функцией, и используется для сравнения данных. Хеш 

уникален для каждого набора данных или сообщения, поэтому небольшое изменение 

данных приведет к разительному отличию хеша, что будет свидетельствовать об отличии 

двух якобы одинаковых данных. 

Таким образом, основное отличие между хэшированием и двумя другими формами 

шифрования данных заключается в том, что, как только данные были зашифрованы, они не 

смогут быть получены обратно в исходном виде. Этот факт гарантирует, что в случае 

получения хакером хэш-кода, он не сможет декодировать и получить изначальное 

сообщение.  

Распространенные методы хеширования:  

 Message Digest 5 (MD5);  

 Secure Hashing Algorithm (SHA) [3]. 

Недостатки. Не смотря на то, что почти невозможно расшифровать данные из 

заданного хеша, если реализована слабая техника хеширования, то при использовании 

достаточного количества ресурсов и грубой хакерской атаки можно найти данные, которые 

совпадают с хэшем.  

Сочетание методов шифрования  

Каждый из перечисленных трех методов шифрования имеет некоторые недостатки. 

Но использование сочетания этих методов образует надежную и высоко эффективную 

систему шифрования. Чаще всего, методики секретного и открытого ключа комбинируются 

и используются вместе. Метод секретного ключа дает возможность быстрой расшифровки, 

в то время как метод открытого ключа предлагает более безопасный и более удобный 

способ для передачи секретного ключа. Эта комбинация методов известна как "цифровой 

конверт", на ней основана программа шифрования электронной почты PGP.  

Хеширования находит применение как средство проверки надежности пароля. Если 

система вместо самого пароля хранит хэш пароля, то он будет более безопасным, так как 

даже при попадании злоумышленнику этого хеша он не сможет понять или прочитать его. 

В ходе проверки система проверит хэш входящего пароля, и увидит его, если результат 

совпадает с тем, что хранится в хеше. Но фактический пароль будет виден только в краткие 

моменты, когда он должен быть изменен или проверен, что позволит существенно снизить 

вероятность его попадания в чужие руки.  

Хеширование также используется для проверки подлинности данных с помощью 

секретного ключа. Хэш генерируется с использованием данных и этого ключа. 

Следовательно, видны только данные и хэш, а сам ключ не передается. Таким образом, если 

изменения будут сделаны злоумышленником либо с данными, либо с хэшем, они будут 

легко обнаружены.  

Выводы. Таким образом, перечисленные методы могут быть использованы для 

эффективного кодирования данных в нечитаемый формат, гарантированно недоступный 

злоумышленнику, желающему получит к ним доступ. Большинство современных систем 

защиты информации используют комбинацию этих методов шифрования наряду с 

применением разрабатываемых и классических алгоритмов шифрования для повышения 

информационной безопасности. Системы также предоставляют возможность проверки 

удостоверения пользователя, т.е. аутентификации, что обеспечивает гарантию того, что 

полученные данные не могут быть подделаны. 
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УДК 004.9 

Общие вопросы защиты сетевого трафика 

Таран В.Н.366, Рябинин В.А.367  
 

В статье рассмотрены особенности компьютерных вычислительных сетей и каналов 

передачи данных. Выделены возможные угрозы безопасности сети и атаки на уязвимые элементы 

сети. Приведены виртуальные частные сети, а также VPN технологии и IPsec протоколы и их 

особенности. 

Ключевые слова: трафик, оптоволоконные каналы связи, кодирование, виртуальная частная 

сеть, защита данных, VPN технология, IPse протоколы, права доступа. 

 

Введение. С увеличением нынешних организаций также увеличиваются 

информативные потребности в вычислительных устройствах для обработки информации, 

соединенные между собой сетью. Но стоит учесть то, что большое количество сетей на 

предприятиях – означает высокую вероятность информативных рисков. Одной из 

ключевых опасностей в этом случае считается вероятность манипуляции трафиком в ходе 

передачи информации по сети. В соответствии с этим появляется потребность в 

исследовании и разработке способов противодействия этой опасности. 

Целью данной статьи является анализ методов защиты трафика сети. 

Незащищенность сетей. 

Значительная категория опасностей – не идеальные протоколы, в частности 

протоколы TCP/IP. Эти протоколы создавались тогда, когда проблема защиты сетевой 

информации еще не была столь важна. Сообщество пользователей сети Интернет в то время 

представляло собой ограниченный круг людей, где никто не проявлял интерес к 

несанкционированному доступу. Формируемые в таких условиях протоколы не включали 

в себя элементов, позволяющих противостоять атакам взломщиков. 

Оптоволоконные каналы связи 

Оптоволоконные каналы, бесспорно, считаются одним из лучших направлений в 

сфере связи. Пропускная способность данных каналов во много раз превосходит ту, которая 

есть у линий на основе медного кабеля. Кроме того, оптоволокно невосприимчиво к 

наружным помехам, которые присущи медным системам связи. Оптические сети могут 

передавать сигналы на дальние расстояния, без каких-либо потерь [1]. 

В связи с присутствием возможной опасности неразрешенного съёма данных во всем 

мире проводятся определенные мероприятия по защите оптоволоконных линий связи. 

Виртуальные частные сети  

Наиболее масштабным средством защиты трафика по сравнению с защищенными 

каналами считаются виртуальные частные сети (VPN). Такая сеть представляет собой 

структуру «сеть в сети» [2]. Одним из основных качеств такой «частной сети» считается 

безопасность трафика в публичной сети. Сетям VPN доступно не только умение 

имитирования частной сети; они представляют пользователю возможность иметь свое 

адресное пространство и гарантировать качество обслуживания, близкое к качеству 

назначенного канала. 

Виртуальная частная сеть на основе кодирования способна являться комплексом 

защищенных каналов, созданных организацией в открытой публичной сети для 
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объединения собственных отделений и филиалов. 

Таким образом, в VPN технология защищенных каналов используется уже в иных 

размерах, объединяя не 2-ух пользователей, а случайное, достаточно большое число 

абонентных сетей. 

Технологии VPN на основе кодирования содержат  

 кодирование;  

 туннелирование;  

 аутентификацию. 

Кодирование обеспечивает секретность корпоративных сведений при передаче через 

публичную сеть. Аутентификация создана для того, чтобы взаимодействующие 

пользователи на обеих сторонах VPN были убеждены в идентичности друг друга. 

Туннелирование даёт возможность передавать закодированные пакеты по открытой сети. 

С целью увеличения степени безопасности виртуальных сетей технологии VPN на 

основе кодирования можно использовать вместе с технологиями VPN на основе разделения 

трафика. 

При выборе средств построения защищенных виртуальных сетей следует принимать 

во внимание такие характеристики этих средств, как: 

 многофункциональная целостность;  

 безопасность;  

 эластичность;  

 эффективность;  

 управляемость;  

 сопоставимость.  

Использование IPSec 

IPsec (сокращение от IP Security) — комплект протоколов для предоставления защиты 

данных, передаваемых согласно межсетевому протоколу IP [3]. 

IPSec может использоваться в транспортном либо туннельном режиме. В 

транспортном режиме он используется с целью защиты соединения «точка – точка», к 

примеру, между 2-мя ПК, относящихся к одной локальной сети. Туннельный режиме IPSec 

используется с целью организации 2-ух удаленных офисов, а также для предоставления 

допуска компьютера к удаленному офису. 

При работе в транспортном режиме IPSec сохраняет IP-заголовок постоянным (кроме 

номера протокола) и получает сведения после него. При работе в туннельном режиме IPSec 

создает новый IP-заголовок к пакету и получает прежний IP-заголовок и сведения после 

него. 

IPSec приобрел признание в качестве эталона с целью верной коммуникации по IP. 

Он повсюду применяется как расширение IPv4 и считается необходимой составляющей 

частью IPv6. Комплект протоколов гарантирует секретность, единство и аутентификацию 

источника сведений. Аутентификация достигается с помощью предварительных единых 

засекреченных ключей либо цифровых подписей; надежный обмен ключами 

осуществляется согласно протоколу обмена ключами Internet (Internet Key Exchange, IKE). 

Кроме стандартных конфигураций, VPN имеются ещё 2 сферы использования 

стандарта IPSec. Данными сферами считаются динамические соединения среди хостов 

через Internet и защита внутреннего трафика в локальной сети [4,5]. 

Выводы. Большая часть современных компаний в случае появления необходимости 

в защищенном канале связи внутри локальной сети либо среди удаленных офисах, как 

правило, применяют технологии организации виртуальных сетей. Но следует иметь в виду, 

что данные решения обладают своими недостатками и совершенная защита информации 

может быть обеспечена лишь при исследовании и введении комплекса программных, 
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аппаратных и координационных мер для конкретного объекта информационной 

деятельности. 
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Методический подход к обнаружению DDoS-атак малой мощности 

Тарасов Я.В.370 

 
Рассматривается опыт применения искусственных нейронных сетей для обнаружения 

низкоинтенсивных (малой мощности) распределённых компьютерных атак на отказ в 

обслуживании, реализуемых на прикладном уровне. Предложена гибридная нейронная сеть для 

выявления распределенных компьютерных атак на отказ обслуживании. Приведено 

экспериментальное исследования по применению нейросетевых подходов.  

Ключевые слова: обнаружение низкоинтенсивных атака; атака малой мощности. 

 

Введение 

В настоящее время защита веб-ресурсов информационных сетей от распределённых 

атак на отказ в обслуживании (DDoS-атак) наиболее проблемной среди большинства задач 

по обеспечению безопасности киберпространства [1, 2]. По материалам ряда источников, 

касающихся безопасности Internet-ресурсов, в последние годы наблюдается постоянное 

увеличение количества DDoS-атак и убытков от них [3-7]. 

Сценарии DDOS-атак малой мощности 

Характерными представителями рассматриваемого класса DoS-атак являются атаки 

RUDY, SlowLoris и вариации HTTP-flood. 

Атака типа RUDY заключается в бесконечной отправке WEB-формы приложению. 

Для этого атакующий отправляет POST-запрос на определенный URI с содержимым 

небольшого размера – в пределе 1 байт. Далее следует задержка передачи на время меньшее 

чем, время ожидания окончания соединения (time-out) в протоколе TCP. В результате 

потоки приложения, занятые обработкой данных POST-запросов зависают на время 

необходимое атакующему. 

Атака типа SlowLoris заключается в отправке незавершенных HTTP-запросов, чтобы 

занять стек приложения и держать соединения открытыми. WEB-сервер быстро достигает 

максимальной емкости стека и становится недоступным для новых подключений 

легитимных пользователей. 

Различают два типа основных типа HTTP-flood - GET и POST. GET HTTP-flood 

заключается в посылке большого числа GET-запросов, инициирующих скачивание 

больших объёмов данных с атакуемого web-сервера. Это приводит к истощению 

аппаратных ресурсов сервера. 

Для рассмотренных сценариев атак характерны следующие признаки: 

 генерация периодического трафика малого объёма; 

 атакующее воздействие составляют однотипные элементы трафика; 

 отдельный запрос или сетевой пакет нельзя определить как аномалию. 

Во всех сценариях временной интервал между отдельными пакетами значительно 

меньше таймаута окончания соединения (connection time out). Но так как значение 

connection time out практически для всех приложений является реконфигурируемым 

параметром, нельзя заранее установить точное значение временного интервала между 

отправкой пакетов. 

Метод обнаружения низкоинтенсивных DDoS-атак 

Предлагаемая модель представляет собой упорядоченную по времени 

последовательность событий, т.е. временной ряд [11]. 

На рис. 1 приведена логическая схема источника событий атаки, где S,D,E – 
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соответственно временные ряды событий атаки, событий не относящихся к атаке и 

результирующий ряд событий на целевой машине, линии задержки выполняют задержку 

на заданное количество событий, переключатель F допускает передачу на выход (E) только 

события из одного ряда. 

 

F

Линия задержки

Линия задержки

S

D

Управление

E

 
 

Рисунок 1 - Схема источника событий 

 

Рассмотрим схему канала связи от атакующей (или атакующих) до целевой ЭВМ с 

точки зрения относительных задержек (для элементов S по сравнению с элементами D). 

Такая схема представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема формирования задержек 

 

Представим низкоинтенсивную атаку в виде наложения нормальных сетевых событий 

и аномального трафика. Тогда метод обнаружения заключается в последовательном 

выделении однородных групп временного ряда (поступающих сетевых пакетов) при 

помощи моделей распознавания образов и построения для каждой выделенной группы 

модели прогнозирования для обнаружения сценария атаки. 

Необходимо отметить, что длительность ряда D значительно больше, чем 

длительность ряда S, поскольку выбранный класс атак по определению является 

низкоинтенсивным и вносит незначительный вклад в объем трафика. Переходя к понятиям 

цифровой обработки сигнала можно сформулировать следующее положение: если 

рассматривать вредоносное воздействие S как искомый сигнал, а временной ряд, 

представляющий легитимный трафик D как шум, затрудняющий обнаружение искомого 

сигнала, то рассматриваемый временной ряд E имеет высокий уровень шума (или низкое 

соотношение сигнал/шум). Указать точное соотношение сигнал/шум возможным не 

представляется возможным, поскольку существующие модели шума не вполне подходят 

для оценки данного типа ряда (уровень шума в десятки раз превосходит уровень сигнала). 

Это приводит нас к модели атаки в виде аддитивного наложения двух сигналов – 

атакующего воздействия и легального воздействия. 
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Подробно разработка модели низкоинтенсивной сетевой атаки рассматривается в [12]. 

Фаза обучения подчиняется общим принципам построения моделей данных, и 

конкретизируется только используемым методом обучения [13-16]. 

Можно сформулировать шаги методики.  

1. Построить отдельную искусственную нейронную сеть для каждого 

контролируемого сервиса (порта). Сети функционируют аналогично друг другу. Далее 

будет рассматриваться выявление атак на один сервис. 

2. Для выбранного сервиса принять от источника данных некоторое множество 

сетевых пакетов, число которых определяется выбранным значением величины окна. 

3. На шаге снижения размерности формируются вектора для 

самоорганизующейся карты. 

4. Снизить размерность входных данных. Для разработанного метода - 

кластеризация векторов самоорганизующейся картой.  

5. Сформировать вектора для многослойного персептрона (MLP), где каждый 

компонент вектора будет соответствовать номеру кластера, в который распределился пакет. 

Таким образом, входной вектор представляет собой набор кластеризованных сетевых 

пакетов, который сохраняет информацию о последовательности (порядке) поступления 

внутри окна. Для этих пакетов уже будет установлена их принадлежность к определённому 

типу. 

6. Вектора анализируются на MLP, выявленные в трафике на шаге 4 наборы 

классифицируются. В результате осуществляется разделение на два класса - атака или 

норма. 

Шаги метода подробно описаны в [13]. Результаты оценки эффективности 

представлены в [17, 18]. 

Заключение 

Результаты сравнительного анализа применяемых методов обнаружения показывают, 

что методы защиты, основанные на изменении конфигурации сервера или применении 

правил межсетевых экранов и СОВ на основе статических сигнатур не позволяют 

эффективно защищаться от низкоинтенсивных DDoS-атак. Для всех этих методов 

характерен высокий уровень ложных срабатываний (ошибок первого рода). 

Для снижения указанного недостатка (как показал эксперимент) целесообразно 

использовать гибридные искусственные нейронные сети. 
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Methodical approach to detection of low power DDoS 

Tarasov Ya.V.371 
 

The experience of using artificial neural networks for detecting low-intensity (low power) distributed 

computer attacks on denial of service, implemented at the application level, is considered. A hybrid neural 

network is proposed for detecting distributed computer attacks on failure of maintenance. Experimental 

research on the application of neural network approaches is presented. 

Key words: detection of low-intensity attack; low power attack. 
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Совершенствование методики оценки защищенности помещений от утечки 

информации по виброакустическим и акустическим каналам 

Титов Р.В.372 
 

Успешное функционирование и развитие предприятий все больше зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности. Поэтому стало нормой в организациях наличие специального (выделенного) 

помещения для обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации. Для 

выявления технических каналов утечки информации проводится специальное 

исследование, которое предполагает выявление возможных технических каналов утечки 

защищаемой информации. Применение вейвлет-анализа при обработке речевых и 

биометрических сигналов по сравнению с традиционным анализом на основе 

преобразования Фурье дает существенные преимущества. 

Ключевые слова: преобразование Фурье, модель угроз, вейвлет-анализ. 

 

        Введение 

        Специальная комната для переговоров стала неотъемлемым местом 

совещания по конфиденциальным вопросам сотрудников не только в больших 

корпорациях, но и в средних предприятиях из-за существенного снижения 

стоимости оборудования, позволяющего вести несанкционированный съём 

конфиденциальной информации. Специальное исследование, которое проводится 

в обязательном порядке для подобных помещений, позволяет выявить «уязвимые 

места», которые могут привести к утечке информации [1]. После проведения 

специального исследования и получения его итогов формируются предложения об 

установке или модернизации уже имеющейся системы защиты информации. 

Несанкционированный съём акустической информации может быть осуществлён 

как без применения специальных технических средств, так и с использованием 

таковых (возможно применение от банальных диктофонов до сложных лазерных 

систем). 

         Методика оценки защищённости помещений от утечки информации по 

ТКУИ.  За основу алгоритмов оценки защищённости помещения от утечки 

информации по акустическому и виброакустическому каналам взяты методики 

расчёта значений показателя защищённости информации, изложенные в работах  

Дворянкина С. В., Железняка В. К. и Бузова Г. А. [2, 3, 4] (на основе метода  

Покровского Н. Б. для определения показателя разборчивости речи), а также 

методика, приведённая в Сборнике временных методик оценки  защищённости 

конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам ФСТЭК 

России.  

        Описанная в работе Савельева И. А., Антипенко О. А. [1] программа состоит 

из двух компонентов – подпрограммы «Модель угроз объекта» и подпрограммы 

«Расчёт помещения».  В целях повышения уровня объективности специального 

исследования предлагается для определения модели угроз привлекать нескольких 

экспертов – каждый эксперт составляет отдельную модель, проставляя 

коэффициенты реализуемости угроз, и с помощью математического метода 
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взвешенных экспертных оценок Саати - итоговую модель угроз. Данная программа 

является помощником специалиста по технической защите информации в 

построении модели угроз и в определении защищённости выделенного помещения 

от утечки по ТКУИ. На основе анализа полученных результатов формулируются 

практические советы по улучшению показателей защищённости выделенного 

помещения [1]. 

         Исследование акустических каналов утечки информации из помещений.                                   

В качестве показателя оценки возможностей акустической разведки используют 

словесную разборчивость речи. Методика оценки словесной разборчивости речи 

позволяет рассчитать отношение сигнал/шум в местах возможного размещения 

датчиков средств акустической разведки. В ходе проведенных исследований, 

описанных в работе Горшкова Ю. Г. [5], разработана технология нового поколения 

обработки сигналов «звуковой микроскоп» на основе многоуровневого вейвлет-

анализа (МВА). Отличительная особенность МВА-технологии заключается в 

повышенной точности обработки сложных акустических сигналов малого уровня. 

В состав исследовательского комплекса «Фон» обработки речевых сигналов входит 

специализированное программное обеспечение (СПО) вейвлет-анализа    

WayeView - 4 [5]. При разработке аппаратно-программных средств тестирования 

выделенных помещений 1, 2, и 3–й категорий необходимо использовать 

технологию многоуровневого вейвлет-анализа как одну из наиболее 

перспективных технологий частотно-временного анализа сложных 

нестационарных сигналов [5]. 

         Выводы 

         Применение технологии «звуковой микроскоп» позволяет выявить наличие 

не обнаруживаемых ранее низкочастотных акустических каналов утечки 

информации из защищаемых помещений: фона сети 50 Гц и биометрических 

сигналов, которые не регистрируют сертифицированные средства вибро-

акустической защиты на данный момент. После соответствующей модернизации и 

независимой экспертизы аппаратура виброакустической защиты может обеспечить 

маскирование участка низкочастотного диапазона (10…100 Гц) с целью надежной 

защиты выделенных помещений. В этом и состоит преимущество вейвлет-анализа 

при обработке речевых и биометрических сигналов по сравнению с традиционным 

анализом на основе преобразования Фурье. Вместе с тем применение программы, 

описанной в работе Савельева И. А., Антипенко О. А. [1], позволяет экспертам 

значительно снизить экономические и временные затраты на оценку 

защищенности помещения от утечки по ТКУИ. 
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Improving the Methodology of Evaluation Security of Allocated Room 

From Information Leakage Through Acoustic and Vibro – Acoustic 

Channels 
Titov R.V.373 

    

The successful functioning and development of enterprises increasingly depends on 

improving their activities in the field of information security. Therefore, it became a norm in 

organizations to have a special (allocated) room for processing, storing and transferring 

confidential information. To identify technical channels for information leakage, a special 

examination is carried out, which involves identifying possible technical channels for leakage of 

protected information. The use of wavelet analysis in the processing of speech and biometric 

signals in comparison with the traditional analysis based on the Fourier transform provides 

significant advantages. 

Keywords: Fourier transform, model of threats, wavelet analysis. 
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УДК 004.056:519.237 

Использование метода потенциальных функций для распознавания сигнала в 

аддитивном шуме для двух каналов передачи информации при наличии 

общего шума 

Троицкий И. И.374, Якубов Р.Ж.375 
  

В данной работе приводятся результаты метода потенциальных функций при 

распознавании дискретного сигнала в аддитивном шуме. Был проведен ряд вычислительных 

экспериментов, позволивших качественно оценить возможность применения метода 

потенциальных функций. В ходе работы исследовалась предлагаемая модель передачи данных по 

каналам связи. Результаты, полученные в ходе исследований, могут послужить как базой для 

дальнейшей научной работы, так и быть применены при организации передачи данных. 

Ключевые слова: отношение сигнал/шум, вероятность распознавания, коэффициент 

корреляции, компьютерное моделирование, статистика. 

 

Введение 

Данная работа является логическим продолжением [1-4], посвященным задаче 

распознавания дискретного сигнала в аддитивном шуме. Для распознавания сигнала в 

данных работах применялся метод k ближайших соседей (в силу его высокой 

эффективности и простоты). Но для распознавания сигнала может быть применен целый 

ряд методов, в том числе параметрические, непараметрические, вейвлет-преобразования, 

быстрое преобразование Фурье и т.д. [5-14]. 

В представленной работе для решения поставленной задачи предлагается 

использовать метод потенциальных функций. Средой передачи данных будем считать два 

канала связи, шумы в которых статистически взаимосвязаны. При этом в первом канале 

содержится только шум, а во втором сигнал и шум. При отсутствии второго канала 

передачи информации, в ряде случаев его можно искусственно ввести. 

Математическое представление исследуемой модели 

Поскольку уже был проведен ряд исследований метода k ближайших соседей, для 

дальнейших исследований предлагается использовать другой непараметрический метод 

классификации, а именно, метод потенциальных функций. 

Основная идея данного метода состоит в том, чтобы составить такую решающую 

функцию, которая будет определять принадлежность каждого объекта к нужному классу. 

Пусть имеется два класса объектов, 𝑤0 и 𝑤1(значения “0” и “1”, соответственно). 

Будем считать, что объекты обучающей выборки, принадлежащие классу 𝑤0, создают 

отрицательный потенциал, а объекты, принадлежащие 𝑤1 – положительный. Значение 

потенциала вычисляется с помощью т.н. “потенциала точечного заряда”, которые 

определяется следующим образом: 

𝑔(𝑥) =∑𝑞𝑖𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) (1) 

 

где 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖)– потенциальные функция, обратно пропорциональная величине ||𝑥 − 𝑥𝑖||; 
        𝑥𝑖 − 𝑖-й элемент обучающей выборки  

 𝑞𝑖- заряд 𝑖-го элемента «единиц» и «нулей» 𝑞1 = +1, 𝑞0 = −1. 
При получении нового элемента вычисляется его суммарный потенциал относительно 

принятых ранее:  
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 если 𝑔(𝑥) > 0, то 𝑥 ∈ 𝑤1; 

 если 𝑔(𝑥) < 0, то 𝑥 ∈ 𝑤0; 

 случай 𝑔(𝑥) = 0 невозможен с точки зрения теории вероятностей, т.к. 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) - 
непрерывная случайная величина. 

Наиболее часто используется такая потенциальная функция, которая имеет максимум 

при 𝑥 = 𝑥𝑖 и монотонно убывает до нуля при ||𝑥 − 𝑥𝑖|| ⟶ ∞. Удобно представить 

потенциальную функцию как функцию расстояния между входным элементом до 

остальных элементов множества.  

В представленной работе в качестве функции 𝐾(x, x𝑖) используется:  

𝐾(x, x𝑖) = 𝑒(−𝑎‖𝑥−x𝑖‖
2) (2) 

Параметр 𝑎 > 0 – некая константа. 

Оценка успешного распознавания бинарного сигнала в канале представляется в виде 

величины 

𝑃∗ =
𝑚

𝑁
, где  (3) 

 𝑚 − количество успешно определенных классов сообщения, 

 𝑁 − общая длина выборки. 

Модель каналов передачи, используемая в работе: 

{
𝑦 =

𝑎

2
𝜂 + ε + ξ 

𝑥 =
𝑏

2
𝜂 + 𝛿 + h ∙ ξ 

 

 (4) 

где 

ε , 𝜂 , 𝛿, ξ – случайные величины,  

 𝜂 = {
 1, с вероятностью 0,5
−1, с вероятностью 0,5

; 

ε  ~ 𝑁(0, σε
2)- шум в первом канале, 𝛿 ~ 𝑁(0, σδ

2) - шум во втором канале, ε и 𝛿 

статистически взаимосвязаны, 𝑟ε,𝛿 − их коэффициент корреляции; 

ξ ~ 𝑁(0, σξ
2) – общий шум в каналах, h – константа; 

𝜂 и ξ – случайные величины, независимые от ε  и 𝛿, и от друг друга; 

ε  и 𝛿 – естественные шумы, присутствующие в каналах передачи данных,  

ξ – шум, появляющийся в каналах передачи данных при определенных технических 

условиях;  

𝑎 = |𝑚1
1 −𝑚−1

1| - дискретный сигнал в канале 𝑦; 

𝑏 = |𝑚1
2 −𝑚−1

2| - дискретный сигнал в канале 𝑥; 

𝑁(𝑚, σ2) – нормальный закон распределения с параметрами (𝑚, σ2). 

 Условные плотности распределения вероятностей 𝑃 (
𝑦
𝜂 = 1
⁄ ) и 𝑃 (

𝑦
𝜂 = −1⁄ ) 

имеют нормальный закон распределения с соответствующими параметрами 𝑁(𝑚1, σε
2 +

σξ
2) и 𝑁 (𝑚−1, σε

2 + σξ
2). 

     Эксперименты 

 С целью исследования метода потенциальных функций, был проведен ряд 

экспериментов, позволяющих оценить вероятность распознавания сигнала в различных 

условиях. Коэффициент корреляции шумов ε и 𝛿 принимал значения от -1 до 1 с шагом 0.1. 

Среднеквадратичное отклонение ξ больше среднеквадратичного отклонения ε и 𝛿 в 10 раз. 

Отношение сигнал/шум исследуемой модели значительно меньше 1. Для проведения 

вычислительных экспериментов использовалась среда Matlab 2011a. 
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 На (рис.1) представлены результаты работы алгоритма распознавания в случае, 

когда в каналах передачи отсутствует общий шум ξ (т.е. его дисперсия стремится к нулю). 

При этом варьируется параметр 𝑏.  

  

 
Рис.1 Зависимость вероятности распознавания P от значения параметра h 

 Поведение системы в данном случае предсказуемо, при увеличении мощности 

сигнала в канале x, вероятность распознавания растет. Следует отметить отличное 

поведение распознавания сигнала при значении b=1. 

В качестве демонстрации работы алгоритма представлены результаты работы для 

двух значений параметров a и b: (a=1, b=1; a=2, b=1). Эксперименты проводились для 

различных значений параметра h: ℎ = 0, ℎ = |0.5|, ℎ = |1|, ℎ = |1.5|, ℎ = |5|. 
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Рис.2 Вероятность распознавания сигнала для 𝑎 = 1, 𝑏 = 1, ℎ ≥ 0 

 

 

 
Рис.3 Вероятность распознавания сигнала для 𝑎 = 1, 𝑏 = 1, ℎ ≤ 0 

На (рис.2) и (рис.3) представлены результаты распознавания сигнала в случае, если 

параметры 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.  Полученные результаты говорят о том, что качество 

распознавания сигнала сильно зависит от параметра h. На (рис. 3) представлена ситуация, 

при которой вероятность распознавания сигнала стремится к 1 при стремлении 

коэффициента корреляции к -1. Это связано с тем, что в данном случае отношение 

сигнал/шум 𝑅𝑧 модели (2) значительно больше 𝑅𝑧 ≫ 1.  

На (рис.4) и (рис.5) представлены результаты для параметров 𝑎 = 1, 𝑏 = 2. 
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Рис.4 Вероятность распознавания сигнала для 𝑎 = 1, 𝑏 = 2, ℎ ≥ 0 

 

 
Рис.5 Вероятность распознавания сигнала для 𝑎 = 1, 𝑏 = 2, ℎ ≤ 0 

На (рис.4) вероятность распознавания сигнала при ℎ = 1 значительно возрастает. В 

целом, можно отметить, что при 𝑏 = 2 вероятность распознавания сигнала несколько выше, 

чем в случае с 𝑏 = 1.  

Выводы 

В ходе данной работы был проведен ряд вычислительных экспериментов, 

позволивших наглядно убедиться в возможности использования метода потенциальных 

функций для распознавания сигнала. Удалось рассмотреть поведение вероятности 

распознавания сигнала, передаваемого по каналам связи, реализованным в виде 

математической модели (2). На основании полученных результатов можно сделать 
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следующие выводы. Метод потенциальных функций, примененный для распознавания 

сигнала, подходит для случая двух каналов передачи данных. Его значимыми 

преимуществами являются простота и вычислительная легкость. Возможность выбора 

потенциальной функции позволяет заложить основу будущих исследований [15, 16].  
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Potential Functials Method Using for Recognition of Two Channels in Additive 

Noise with General Noise 
Troitskij I. I.,376 Yakubov R. Zh.377 

  
This article shows results of research of potential functions method in case of discrete signal in 

additive noise. The number of researches was done, and it have allowed quality estimating of the probability 

of using the method. In the process of working there were investigated suggested channels model. Reached 

results can be used as base for future science work and organization of transport channels.  

Keywords: signal-to-noise ratio, integral of probability of recognition, correlation coefficient, 

computer modeling, statistics. 
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УДК 004.62 

Разработка системы защиты персональных данных 

Трофимов В.С.378 
 

Аннотация. Проведено исследование наиболее распространённых методов обезличивания 

персональных данных, предложен алгоритм деперсонализации, разработана архитектура клиент-

серверного приложения, реализовано программное обеспечение на языке C++\QT, использующее в 

процессе маскирования данных параллельные вычислении. Апробирована работа алгоритма и 

программы на искусственно созданных данных. Предложенная система позволяет реализовать 

защиту персональных данных организаций, оптимизировав затраты на ее построение.  

Обезличивание данных, анонимизация, деперсонализация, методы обезличивания. 

 

Введение.  

Нарастающая автоматизация процессов сбора, обработки, хранения и передачи 

больших объемов информации, необходимых для полноценного функционирования как 

государственных, так и коммерческих организаций, рост киберпреступности, 

обусловленный повсеместным осваиванием новых технологий, вызывают необходимость в 

непрерывной комплексной защите информационных ресурсов. Такая защита 

обеспечивается различными методами: начиная с физической защиты периметра и 

заканчивая организационными мерами [1- 3].  

Защита персональных данных, являющихся конфиденциальной информацией в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (152-ФЗ), требует 

существенных расходов организаций. Согласно требованиям законодательства РФ, 

обезличенные (относящиеся к 4-ой категории) персональные данные не нуждаются в 

обеспечении конфиденциальности. Поэтому задача сокращения затрат на защиту 

персональных данных часто решается путем понижения их категории. 

Методические рекомендации устанавливают перечень общих методов 

деперсонализации [4]:  

1. Введение идентификаторов. 

2. Изменение состава или семантики. 

3. Декомпозиция. 

4. Перемешивание. 

При использовании каждый из приведенных способов определяет свой набор свойств 

обезличенных персональных данных. В ходе работы были определены следующие 

критерии при выборе метода деперсонализации: 

 обратимость (возможность проведения деобезличивания); 

 возможность обеспечения заданного уровня конфиденциальности; 

 достаточная защищенность при любых объемах персональных данных. 

Алгоритм обезличивания. 
Исходя из выше изложенных критериев, применялось сочетание методов введения 

идентификаторов и перемешивания. 

Используемый метод перемешивания базируется на свойствах циклических 

перестановок множеств атрибутов исходного массива персональных данных. 

Алгоритм обезличивания реализован следующим образом: 

 исходный набор персональных данных разделяется на подмножества по 

определенным параметрам; 

 в каждом подмножестве выполняется циклический сдвиг элементов вправо на 
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заданное число позиций; 

 подмножества циклически сдвигаются между собой; 

 данный цикл повторяется определенное количество раз, при этом исходные 

параметры автоматически изменяются на установленное значение; 

 данная процедура повторяется для каждого атрибута исходного массива с 

измененными параметрами; 

 определенный атрибут перемешанных персональных данных заменяется заданными 

идентификаторами. 

Пример распределения значений перемешанных обезличенных персональных данных 

приведен далее (рис.1). На оси абсцисс откладываются значения, соответствующие 

элементам исходного массива данных, на оси ординат - модуль разности исходных и 

деперсонализированных значений. 

 
Рис.1. График распределения значений атрибута исходных данных 

 

Предложенный подход, включающий комбинацию методов, определяет следующие 

преимущества обезличивания:  

 устойчивость обезличенных персональных данных к анализу повторов [5]; 

 возможность внесения изменений в массив данных без дешифрации; 

 хорошая защищенность данных; 

 приемлемая скорость работы алгоритма; 

 возможность восстановления исходных данных; 

 низкое потребление ресурсов. 

Для оценивания качества защищенности обезличенных персональных данных к 

анализу повторов была введена величина K. 

𝐾 =  
∑ |(𝑎𝑖−𝑎𝑖+1)|
𝑛−1
𝑖=1

𝑛
,         (1) 

где: 𝑎𝑖 - элемент обезличенного массива, n – размер исходного массива 

персональных данных. 

Данная величина (1) показывает среднее рассеивание массива относительно соседних 

элементов. Поэтому при увеличении значения K, степень защищенности данных 

возрастает. Установлено, что величина K возрастает: 

 при разбиении множества атрибутов на более мелкие подмножества; 

 при увеличении количества циклов перемешивания; 

 при увеличении сдвига элементов в подгруппах.  

Разработка программы. 

Реализация системы осуществлялась на языке С++ с использованием библиотеки Qt в 

среде разработки Qt Creator.  

Система построена по принципу трехуровневой архитектуры (клиент – сервер – база 

данных), имеет гибридную сеть и состоит из 3 базовых приложений: 

 клиентское - обеспечивает интерактивное взаимодействие пользователя с 



494 
БИТ 2017 

системой; 

 балансировочное - гарантирует заданное распределение нагрузки между 

доступными серверами; 

 серверное - выполняет обслуживающие функции по запросу клиента, в том числе 

и обезличивание; 

Архитектура приложения, основанная на гибридной сети (рис.2), позволяет клиентам 

использовать вычислительные мощности удаленных хостов. Это увеличивает надежность 

системы в целом. При достаточном количестве хостов скорость работы ограничивается 

только величиной пропускных каналов. Перед взаимодействием сервер определяет узлы 

системы, готовые к выполнению операций. При пересылке открытых персональных данных 

сообщения шифруются симметричным алгоритмом шифрования. 

 

 
Рис.2. Схема архитектуры приложения 

 

Взаимодействие частей осуществляется следующим образом: 

 клиент выполняет подключение к балансировочному приложению; 

 балансировщик выполняет авторизацию пользователя и соединяет клиента с 

доступным сервером; 

 каждый из серверов синхронизирует данные между собой; 

 сервер приложений обрабатывает запросы и производит передачу шифрованных 

данных клиенту. 

 все данные управляющий сервер получает из баз данных, безотказность работы 

которых обеспечивается репликацией. 

Панель программы (рис.3) по обезличиванию персональных данных разработана в Qt 

Designer. 
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Рис.3. Панель программы 

Выводы. 
В разработанном программном обеспечении реализованы следующие функции:  

 работа с файлами, содержащими персональные данные в форматах *.xlsx, а также 

с БД MySQL; 

 взаимодействие клиента с сервером; 

 балансировка нагрузки на сервер; 

 логгирование событий по степени важности; 

 обезличивание больших объемов персональных данных; 

К особенностям разработанного программного обеспечения относятся:  

- кроссплатформенность;  

- низкое потребление ресурсов при больших объемах данных;  

- широкий набор настроек. 

Испытания проводились для различных наборов входных данных и показали высокую 

эффективность алгоритма. Работа осуществлялась с объемами данных, содержащими 

квадратные матрицы с порядка 106 записей. Затраченное время на обезличивание было 

приемлемым (порядка 40 секунд). 

Таким образом, на основании анализа существующих методов обезличивания 

персональных данных предложен алгоритм обезличивания персональных данных, а также 

разработано клиент-серверное программное обеспечение с использованием данного 

алгоритма. 
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Development of personal data protection system 
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Annotation. The study of the most common methods of depersonalization of personal data, 

the depersonalization algorithm, the architecture of the client-server application, the software in 

C ++ \ QT, using parallel data computation in the process of data masking, is proposed. The work 

of the algorithm and the program on artificially created data was tested. The proposed system 

allows the implementation of the protection of personal data of organizations, optimizing the costs 

of its construction. 
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УДК 004.056.57 

Обеспечение безопасной работы корпоративных сетей с беспроводными 

устройствами 

Трусфус М.В.380, Соловьева Э.С.381 
 
В данном исследовании рассмотрены основные проблемы безопасности беспроводных сетей 

с использованием пользовательских собственных вычислительных устройств, выделены основные 

виды атак и предложены меры по защите беспроводных сетей. Результаты исследования 

направлены на обеспечение безопасной работы корпоративных сетей, функционирующих в 

сочетании с беспроводными. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, BYOD, безопасность, предприятие. 

 

Введение 

Портативные и мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Быстрое развитие этих технологий даёт большие преимущества и 

возможности, но их использование также подвергает нас значительным рискам. 

Инфокоммуникационные системы становятся более сложными в связи с увеличением числа 

людей и организаций, объединенных в сеть. В настоящее время беспроводные сети 

являются неотъемлемой частью инфокоммуникационной инфраструктуры предприятия [1] 

и могут применяться на всех уровнях управления корпорацией [2]. 

Основные проблемы безопасности беспроводных сетей. 
В настоящее время возможность работы пользователей в произвольном месте и с 

использованием собственных вычислительных устройств (BYOD, Bring Your Own Device) 

становится повседневной практикой на предприятиях [3]. Основная задача BYOD 

заключается в том, чтобы работник мог лучше контролировать свою работу в офисе. BYOD 

требует от предприятий разработку эффективной политики защиты данных корпорации от 

несанкционированного доступа [2]. 

Уровень осведомленности сотрудников о безопасности является основной проблемой 

инициативы BYOD. Это представляет серьезную угрозу для локальной сети, поскольку эти 

устройства получают к ней доступ. Так как на сенсорном уровне и уровне промышленных 

контролеров сети работают различные датчики, исполнительные устройства и 

контроллеры, отвечающие за процесс производства [2], ошибки в политике безопасности 

могут нести разрушительных характер. 

Также беспроводная сеть должна быть должным образом спроектирована. Всех 

пользователей необходимо обеспечить необходимой пропускной способностью и 

постоянным доступом к ресурсам. Сеть должна быть устойчива к атакам, целью которых 

является приведение ее в состояние отказа в обслуживании (DoS, Denial Of Service). 

Основные виды атак 

Согласно исследованию [4] можно выделить следующие основные виды атак для 

корпоративных беспроводных сетей: 

1. Сканирование уязвимостей – процесс, во время которого злоумышленники 

производят сканирование сети с целью выявления уязвимостей и определения уровня ее 

безопасности [5]. После сканирования сети злоумышленник получает информацию о 

защищенности сети и возможным видам атак на нее. 

2 Человек посередине (MITM, Man-in-the-Middle) – перехват данных с 
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использованием поддельной точки доступа. Атака осуществляется на сетезависимых 

уровнях OSI [6]. Во время этого процесса сигналы последовательно передаются в 

существующие точки беспроводного доступа, обеспечивая при этом четкий сигнал от 

других поддельных точек доступа. 

3. Подслушивание (Eavesdropping) – атака с внедрением в сеть устройств, которые 

следят за коммуникацией в сети с целью захвата данных, передающихся по сети. Такими 

устройствами могут быть зараженные смартфоны сотрудников корпорации. 

4. Отказ в обслуживании – блокировка нормального использования сети. Одной из 

слабых сторон беспроводной сети является ограниченность пропускной способности. Эта 

особенность позволяет злоумышленникам запустить DoS атаки путем повторного 

воспроизведения пакетов с целью генерации шума или отправки деаутентифицированных 

пакетов для легальных пользователей в подсети. 

5. Изменение сообщений (Message Modification, MM) – злоумышленник изменяет 

легитимные сообщения путем удаления, добавления, изменения или изменения их порядка 

следования. Атака может осуществляться на сенсорном уровне предприятия или уровне 

промышленных контроллеров с целью нарушения производственного процесса. 

6. Изменение маршрутизации (Routing Attack, RA) – злоумышленник изменяет 

таблицу маршрутизации на сетевом для перенаправления трафика в сетях с целью 

перехвата данных или нарушения нормальной работы сети. 

7. Подделка учетных данных (Authentication Attack, AA) – злоумышленник использует 

данные учетной записи легитимного пользователя при доступе к ресурсам сети. Наиболее 

популярные атаки данного типа – полный перебор и перебор с использованием словаря. 

Согласно [5] вероятность атаки зависит от мотивации и защищенности сети: при 

большой технической сложности проведения атаки и низкой выгоде злоумышленника 

вероятность атаки минимальна. 

Требования по защите беспроводной сети 

При развертывании беспроводной сети в организации, необходимо внести изменения 

в политику управления доступом к ресурсам сети. В [7] приведены основные принципы, на 

основе которых можно сформулировать следующие требования к работе безопасной 

беспроводной сети. 

1. У защищенной сети все точки доступа должны быть зарегистрированы. 

2. Каждое устройство должно быть зарегистрировано в сети с присвоением 

уникального IP-адреса. 

3. Для любых устройств должно быть ограничение по уровню доступа. Доступ 

предоставляется лишь к тем ресурсам, которые устройству необходимы. 

4. Должна быть определена четкая граница между разными сегментами сети. 

5. Необходимо блокировать устройства, которые пытаются преодолеть ограничения 

сети. 

Реализация данных требований минимизирует вероятность реализации атак в сети 

корпорации. 

Выводы 

В данной работе рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением 

безопасной работы корпоративных сетей, содержащих беспроводные устройства. 

Исследованы основные виды атак при работе беспроводных сетей. Предложены меры по 

обеспечению безопасной работы корпоративных сетей, функционирующих в сочетании с 

беспроводными. 
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УДК 004.056.53 

Схема предварительного распределения ключей, согласованная с 

асимметричной политикой разграничения доступа 

Усов С.В.384  
 
В работе предложена схема предварительного распределения ключей, базирующаяся на 

векторной схеме разделения секрета (схеме Блэкли). Отличие от традиционных алгоритмов 

предварительного распределения ключей заключается в том, что в предложенной модели 

учитывается политика безопасности системы. Кроме того, предложенный алгоритм допускает 

выработку ключей для обмена информацией в одностороннем порядке, как, например, в мандатной 

модели разграничения доступа. 

Ключевые слова: схема Блэкли, алгоритм выработки ключей, политика безопасности. 

 

Введение 

Схемы предварительного распределения ключей и политики разграничения доступа 

принято рассматривать независимо друг от друга. Однако в реальных системах существует 

необходимость согласования между механизмами обеспечения информационной 

безопасности. Так, если обмен информацией между двумя выбранными пользователями 

является нежелательным, мы должны построить схему, в которой выработка общего ключа 

этими пользователями была бы невозможной. С этой целью в работах [1, 2, 3] были 

предложены схемы предварительного распределения ключей, учитывающие 

дискреционную политику безопасности [4]. Однако в представленных алгоритмах 

выработанный общий ключ подразумевал доступ к симметричному каналу связи между 

пользователями,  что, например, не соответствует мандатной политике разграничения 

доступа [4]. В данной работе мы предложим схему, подходящую для более общего случая. 

 

Модификация схемы Блэкли 

Будем называть политику разграничения доступа симметричной, если субъект i 

обладает доступом к субъекту j одновременно с тем, что субъект j обладает доступом к 

субъекту i. Политику, в которой данное ограничение отсутствует, назовем асимметричной. 

Для симметричных политик безопасности была проведена адаптация схемы Блэкли 

разделения секрета [5] к схеме предварительного распределения ключей [1]. В данной 

работе наша цель – расширить упомянутую конструкцию на более широкий класс 

асимметричных моделей.  

Долю секрета пользователя 𝑖 по праву доступа 𝑟 составляет множество точек 𝑋(𝑖, 𝑟) в 

𝑘-мерном подпространстве 𝐿(𝑖). Здесь под 𝑟 может пониматься, например, право на чтение 

субъектом 𝑖 объектов, принадлежащих другому субъекту, который, в свою очередь, не 

получает права чтения объектов, принадлежащих субъекту 𝑖. То есть в описании права 

доступа обязательно указывается, исходящее это право (𝑟_𝑜𝑢𝑡), либо входящее (𝑟_𝑖𝑛). В 

открытом доступе хранится 𝑚-мерное подпространство 𝑌(𝑖), сопоставленное пользователю 

𝑖, причем 𝐿(𝑖) является подпространством 𝑌(𝑖), то есть 𝑘 < 𝑚 < 𝑛. 

Алгоритм выработки общего ключа между 𝑖-м и 𝑗-м пользователями следующий: 

Дано: 

1) множество всевозможных ключей K, 

2) множество прав доступа R (причем для каждого права в процессе выработки ключа 

дополнительно указывается, исходящее оно или входящее для участвующего в выработке 

ключа пользователя), 
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3) размерности пространства и подпространств 𝑘 < 𝑚 < 𝑛; 

для каждого пользователя 𝑖:  
4) его доли секрета 𝑋(𝑖, 𝑟_𝑖𝑛), 𝑋(𝑖, 𝑟_𝑜𝑢𝑡) относительно каждого права 𝑟 ∈ R, 

5) секретное подпространство 𝐿(𝑖), 
6) открытое подпространство 𝑌(𝑖); 
7) также для каждой пары пользователей (𝑖, 𝑗) и права 𝑟 задана ключевая функция 

Φ𝑖,𝑗,𝑟 : 𝑅k+m → K*, помогающая выработать общий ключ. 

Получить: для каждой пары пользователей (𝑖, 𝑗) ключевые множества 𝐾𝑖(𝑖, 𝑗, 𝑟), 𝐾𝑗(𝑗, 
𝑖, 𝑟) ⊂ K, имеющие общий элемент, который и будет являться общим ключом пользователей 

𝑖 и 𝑗, либо установить, что получение таких множеств невозможно (а значит, 𝑖 не обладает 

правом доступа 𝑟 по отношению к 𝑗). 
Алгоритм: 

1. Пользователь 𝑖 находит пересечение множеств 𝑋(𝑖, 𝑟_𝑜𝑢𝑡) и 𝑌(𝑗). Если пересечение 

пусто, выработка общего ключа невозможна. Это значит, что пользователь 𝑖 не обладает 

правом доступа 𝑟 к объектам пользователя 𝑗 в рамках применяющейся политики 

безопасности. 

2. Если 𝑋(𝑖, 𝑟_𝑜𝑢𝑡)∩𝑌(𝑗) содержит непустое множество точек, то пользователь 𝑖 
вычисляет ключевую функцию Φ𝑖,𝑗,𝑟_𝑜𝑢𝑡 от координат этих точек. Результатом 

вычисления функции является некоторое множество ключей 𝐾𝑖(𝑖, 𝑗, 𝑟). Если оно пусто либо 

имеет большую мощность, выработка общего ключа невозможна. 

3. Пользователь 𝑗 находит пересечение множеств 𝑋(𝑗, 𝑟_𝑖𝑛) и 𝑌(𝑖). Если пересечение 

пусто, выработка общего ключа невозможна. 

4. Если 𝑋(𝑗, 𝑟_𝑖𝑛) ∩ 𝑌 (𝑖) содержит непустое множество точек, то пользователь 𝑗 
вычисляет ключевую функцию Φ𝑗,𝑖,𝑟_𝑖𝑛 от координат этих точек. Результатом вычисления 

функции является некоторое множество 𝐾𝑗(𝑖, 𝑗, 𝑟). Если оно пусто либо имеет большую 

мощность, выработка общего ключа невозможна. 

5. Пользователи сравнивают результаты. Если 𝐾𝑖(𝑖, 𝑗, 𝑟)∩𝐾𝑗 (𝑖, 𝑗, 𝑟) непусто (если у 

каждого пользователя получилось некоторое множество результатов, то должны совпадать 

хотя бы какие-то элементы этих множеств), то элемент из 𝐾𝑖(𝑖, 𝑗, 𝑟)∩𝐾𝑗 (𝑖, 𝑗, 𝑟) является 

общим ключом связи между пользователями, то есть субъект 𝑖 получает право доступа 𝑟 в 

отношении субъекта 𝑗 . 
6. Если же пересечение пусто, то 𝑖-й пользователь не обладает правом доступа 𝑟 к 

объектам 𝑗-го пользователя в рамках применяющейся политики безопасности. 

Приведенная схема хорошо согласуется не только с дискреционными политиками 

разграничения доступа наподобие HRU, базирующимися на матрицах доступа, но и с 

мандатными политиками безопасности. 

 

Пример предварительного распределения ключей, согласованного с 

асимметричной политикой безопасности. 

Пусть 𝑛=4, 𝑚= 3, 𝑘=2, R={read}. Значения 𝑋(𝑖), 𝐿(𝑖) и 𝑌(𝑖) для каждого участника 

схемы (𝑖 = 1 . . . 4) для права read занесем в таблицу 1. Координаты точек 4-мерного 

пространства будем обозначать через 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡. В нашем примере 𝑋(𝑖, 𝑟ead_𝑖𝑛) = 𝑋(𝑖, 𝑟ead 

_𝑜𝑢𝑡) = 𝑋(𝑖). 
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Таблица 1.  

Исходные данные к схеме предварительного распределения ключей 

𝑖 𝑌 (𝑖) 𝐿(𝑖) 𝑋(𝑖) 
1 {𝑥 = 0} {𝑥 = 0, 𝑦 = 0} {𝑥2 + 𝑡2 = 1} ∩ 𝐿(1)  

2 {𝑦 = 0} {𝑦 = 0, 𝑧 = 0} {−𝑦2 + 𝑡2 = 1} ∩ 𝐿(2) 

3 {𝑧 = 0} {𝑧 = 0, 𝑡 = 0} {𝑥2+ 𝑦2+ 𝑡2= 1} ∩ 𝐿(3) 

4 {𝑡 = 0} {𝑡 = 0, 𝑥 = 0} {𝑦2 + 𝑦𝑧 = 1} ∩ 𝐿(4) 

 

Теперь для каждой пары участников (𝑖,𝑗) вычислим и занесем в таблицу 2 пересечения 

𝑋(𝑖) ∩ 𝑌(𝑗). 
Таблица 2.  

Промежуточный этап попытки вычисления общих ключей для каждой пары 

участников 

𝑖, 𝑗 1 2 3 4 

1  {(0, 0, 𝑧, ±1)} {(0, 0, 0, ±1)} ∅ 

2 {(0, 0, 0, ±1)}  {(𝑥, 0, 0, ±1)} ∅ 

3 {(0, ±1, 0, 0)} {(0, 0, 𝑧, ±1)}  {𝑥2+ 𝑦2= 1, 𝑧 = 𝑡 = 0} 

4 {𝑦2+ 𝑦𝑧 = 1, 𝑡 = 𝑥 = 0} ∅ {(0, ±1, 0, 0)}  

Уже на этом этапе становится понятным, что выработка общего ключа для пар 

участников (1, 4) и (2, 4) невозможна, то есть взаимный доступ этих участников друг к другу 

запрещен, поскольку пересечения 𝑋(1) ∩ 𝑌(4) и 𝑋(2) ∩ 𝑌(4) пусты. 

Для построения ключевых множеств 𝐾(𝑖, 𝑗, read) остальных пар участников нам 

потребуется ключевая функция Φ𝑖,𝑗. Здесь мы будем считать, что значением Φ𝑖,𝑗 (𝑋(𝑖)∩𝑌 

(𝑗)) (а значит, возможным ключом) будет одна или несколько точек из множества 𝑋(𝑖)∩𝑌(𝑗), 
то есть K=ℝ4. В этом случае 𝐾1(1, 3, read) ∩ 𝐾1(3, 1, read) = ∅ и 𝐾2(2, 3, read) ∩ 𝐾2(3, 2, 

read) = ∅.  

Зададим ключевые функции следующим образом: Φ1,2,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑖𝑛, Φ2,1,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑜𝑢𝑡 и 

Φ2,1,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑖𝑛 выбирают точку с суммой всех координат, равной единице, а Φ1,2,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑜𝑢𝑡 
выбирает точку с суммой всех координат, равной нулю. Тогда  

𝐾1(1, 2, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = {(0, 0, 1, −1),(0, 0, −1, 1)},  

𝐾2(1, 2, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = {(0, 0, 0, 1)},  

𝐾1(2, 1, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = {(0, 0, 2, −1),(0, 0, 0, 1)},  

𝐾2(2, 1, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = {(0, 0, 0, 1)}.  

Поскольку 𝐾1(1, 2, 𝑟𝑒𝑎𝑑) ∩ 𝐾2(1, 2, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = ∅, первый участник схемы не получит 

права читать информацию второго участника. Однако второй получит право читать 

информацию первого, так как будет выработан общий ключ 𝐾1(2, 1, 𝑟𝑒𝑎𝑑) ∩ 𝐾2(2, 1, 𝑟𝑒𝑎𝑑) 

= {(0, 0, 0, 1)}.  

Далее, пусть Φ3,4,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑖𝑛, Φ4,3,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑜𝑢𝑡 выбирают точки с наибольшей 

координатой по 𝑦, а Φ3,4,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑜𝑢𝑡 и Φ4,3,𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑖𝑛 выбирает точки с положительным 

значением координаты 𝑦. Тогда 𝐾3(4, 3, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = 𝐾4(4, 3, 𝑟𝑒𝑎𝑑) = {(0, 1, 0, 0)}, и четвертый 

участник получит право читать информацию третьего. Однако, вычислить 𝐾3(4, 3, 𝑟𝑒𝑎𝑑) не 

удается, и третий участник схемы не сможет читать информацию четвертого. Приведенная 

в примере схема согласована с дискреционной политикой безопасности [4] со следующей 

матрицей доступов (табл. 4):  
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Таблица 4.  

Матрица доступов для участников асимметричной схемы 

𝑖, 𝑗 1 2 3 4 

1  ∅ ∅ ∅ 

2 read  ∅ ∅ 

3 ∅ ∅  ∅ 

4 ∅ ∅ read  

 

Выводы 

В качестве полученных результатов следует отметить следующие: 

1. Предложена модификация схемы Блэкли разделения секрета до схемы 

предварительного распределения ключей. 

2. Модифицированная схема согласована с асимметричными политиками 

разграничения доступа, что открывает новые возможности в сфере криптографических 

протоколов. 

3. Возможность применения модифицированной схемы на практике подтверждается 

рассмотренным примером. 
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A Threshold Key Exchange Protocol Involving Access Control Policy 
Usov S.V.385  

 
In this paper, a scheme for preliminary key distribution, based on the Blackley secret sharing scheme, 

is proposed. The difference from traditional algorithms of preliminary key distribution lies in the fact that 

the proposed model takes into account the security policy of the system. In addition, the proposed algorithm 

allows the creation of keys for unilateral information exchange, as, for example, mandatory access control 

model requires. 

Keywords: Blackley scheme, key generation algorithm, security policy.  
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УДК 004.056 

Разработка методики тестирования веб-приложений, функционирующих в 

АСУ ТП 

Фокин М.С.386 
 

В ходе изучения Application Security Verification Standard OWASP (ASVS) было предложено 

применение ASVS в качестве основы для составления методик подтверждения безопасности веб-

приложений, функционирующих в автоматизированных системах управления технологическим 

процессом (АСУ ТП), а также обоснована актуальность проблемы защиты информации в таких 

системах. Автором работы была поставлена и решена задача поиска необходимого набора тестов 

из ASVS, покрывающих все актуальные угрозы безопасности информации, обрабатываемой веб-

приложениями, функционирующими в АСУ ТП. Было установлено, что создание программы и 

методик на основе стандарта ASVS существенно облегчит работу экспертам испытательных 

лабораторий при функциональном тестировании веб-приложений, что сможет значительно 

сократить время, затраченное на проверку, а, следовательно, оптимизировать сроки, 

необходимые для проведения сертификационных испытаний данных приложений. 

Ключевые слова: веб-приложение, АСУ ТП, стандарт подтверждения безопасности 

приложений OWASP, ИТ, разработчик, эксперты испытательных лабораторий, обеспечение 

безопасности, защита информации. 

 

 

Введение 

На сегодняшний день промышленная система представляет собой сложнейший 

комплекс, состоящий из персональных и панельных компьютеров, PLC, активного и 

пассивного оборудования. Как и любые программно-технические продукты, АСУ ТП 

имеют множественные проблемы безопасности [1-5]. 

Для обеспечения операторского контроля над технологическими процессами в 

реальном времени на многих предприятиях вводятся системы удаленной диспетчеризации, 

дающие возможность доступа к SCADA-системе через веб-интерфейс, доступный из сети 

Интернет [2, 6]. 

Существующие подходы к обеспечению информационной безопасности элементов 

АСУ ТП являются недостаточными в виду особенностей архитектуры и свойств 

программно-аппаратного обеспечения её элементов, что предоставляет злоумышленнику 

несколько векторов воздействия на технологические автоматизированные системы. С 

развитием информационных технологий и существенным усложнением архитектуры АСУ 

ТП появились множественные угрозы информационной безопасности, реализация которых 

со стороны злоумышленника может привести к катастрофическим последствиям. 

В данной статье будет рассмотрена тема обеспечения безопасности веб-приложений, 

функционирующих в АСУ ТП с помощью диспетчера управления и сбора данных 

(SCADA). 

 

Архитектура типовых АСУ ТП 

Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные системы автоматического 

управления и автоматизированные устройства, связанные в единый комплекс [7]. Как 

правило, АСУ ТП имеет единую систему операторского управления технологическим 

процессом в виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки и 

архивирования информации о ходе процесса, типовые элементы автоматики: датчики, 

устройства управления, исполнительные устройства [8]. На рисунке 1 приведена 
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обобщенная структурная схема состава АСУ ТП. 

 

 
Рисунок 1. Обобщенная схема АСУ ТП 

 

 

Стремительное развитие технологий позволяют применять на верхнем уровне 

обобщенной схемы АСУ ТП SCADA-системы клиент-серверной архитектуры, которые 

позволяют обеспечить операторский контроль над технологическими процессами в 

реальном времени. В свою очередь, использование SCADA-системы клиент-серверной 

архитектуры вызывает возникновение возможности совершения несанкционированного 

доступа в систему посредством использования подключения к сети Интернет. В связи с 

этим встает вопрос о степени защищенности данных веб-приложений [9], с которыми 

придется работать операторам АСУ ТП. 

 

Анализ стандартов подтверждения безопасности веб-приложений  

Одним из наиболее распространенных и полных по требованиям к проверкам 

безопасности веб-приложений в США является «стандарт подтверждения безопасности 

приложений» OWASP (OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)). Он 

может использоваться для выбора приемлемых мер проведения проверок уровня 

безопасности веб-приложений [10-12]. В нем содержится список требований безопасности 

к приложениям или тестам, которые могут быть использованы архитекторами систем 

информационной безопасности, разработчиками, специалистами по информационной 

безопасности, а также потребителями, для определения уровня надежности приложения 

[13, 14]. 

Исходя из того, что на территории Российской Федерации не существует открытых 

стандартов для подтверждения безопасности веб-приложений, функционирующих в АСУ 

ТП, мы рассмотрим данный стандарт для составления на его основе методики 

тестирования, которая в будущем может применяться при проведении тестирования 

данных приложений. 
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Данный Стандарт охватывает обширную область тестирования и предлагает 

новейшие методы проверок для подтверждения обеспечения приложением безопасности 

персональных данных пользователя.  

Использование ASVS в качестве основы для разработки методики функционального 

тестирования веб-приложений, функционирующих в АСУ ТП, позволит сократить время 

их разработки за счет полноты информации, представленной в ASVS. 

 

Разработка методики функционального тестирования веб-приложений, 

функционирующих в АСУ ТП 

Для разработки методики функционального тестирования веб-приложений, 

функционирующих в АСУ ТП нам необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Составить модель угроз безопасности информации в АСУ ТП; 

2. Выбрать тесты из ASVS, которые покроют все актуальные угрозы безопасности, а 

время их выполнения будет минимальным. 

Пусть 𝑆 = {𝑠1, … , 𝑠𝑚} – множество тестов проверки функциональных возможностей 

веб-приложения; 𝑈 = {𝑢,… , 𝑢𝑛} – множество угроз безопасности информации; 𝐴 ⊆ 𝑈 – 

подмножество множества актуальных для АСУ ТП угроз безопасности информации; 

{𝑃1…𝑃𝑘} ⊆ 𝑆 – подмножества множества тестов проверки функциональных возможностей 

веб-приложений, позволяющие проверить все актуальные угрозы 𝑎𝑖 ∈ 𝐴; t1i – время, 

затрачиваемое экспертом ИЛ на разработку теста проверки функциональной возможности 

веб-приложения si; t2i – время, затрачиваемое на проведение теста si; t3i – время, 

затрачиваемое на анализ результатов выполнения теста si; ti = t1i + t2i + t3i – время, 

затрачиваемое экспертом ИЛ на проведение теста проверки функциональной возможности 

веб-приложения si. 

Введем понятие множества векторов, содержащих тесты, полностью покрывающие 

актуальные угрозы безопасности информации 𝐴 = (𝑎1, … , 𝑎𝑖) (формула 1). 

𝐵 = {�⃗�1 = (𝑥1, 𝑥2,  … , 𝑥𝑚), … , �⃗�𝑘 = (𝑥1, 𝑥2,  … , 𝑥𝑚)} (1) 

Для удобства представим множество 𝐵 в виде матрицы C (формула 2). 

𝐶 = (𝑥𝑖𝑘) = (

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑘1 ⋯ 𝑥𝑘𝑚

) (2) 

𝑥𝑖𝑘 = {
1, если 𝑠𝑖 ∈ 𝑃𝑙
0, иначе

, (3) 

где 𝑖 = 1. .𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑙 = 1. . 𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  
В итоге задача сводится к нахождению вектора   

�⃗� = (𝑥1, 𝑥2,  … , 𝑥𝑚) при следующем ограничении (формула 4): 

∑ 𝑥𝑖𝑡𝑖
𝑚

𝑖=1
→ 𝑚𝑖𝑛     (4) 

В результате проведенной работы автором была поставлена и решена задача поиска 

необходимого набора тестов из Стандарта Подтверждения Безопасности Приложений 

OWASP, покрывающих все актуальные угрозы безопасности информации, обрабатываемой 

веб-приложениями, которые были выделены на этапе составления модели угроз 

безопасности информации в АСУ ТП. С помощью разработанного подхода организации 

смогут обеспечить более полную защиту информации, обрабатываемой в АСУ ТП, а 
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полученная методика функционального тестирования позволит в разы сократить время его 

проведения, т.к. будет необходимо провести только те тесты, которые покроют актуальные 

угрозы безопасности информации для проверяемой системы [15]. 

 

Выводы 

В заключении хотелось бы добавить, что на сегодняшний день «Стандарт 

Подтверждения Безопасности Приложений» OWASP является одним из наиболее полных 

по списку требований к обеспечению безопасности веб-приложений. В нем рассмотрены 

часто встречающиеся проблемы, связанные с работой приложений и методы проверок, для 

их решения. Данный стандарт можно использовать не только при функциональном 

тестировании веб-приложений, функционирующих в АСУ ТП, но и для других веб-

приложений, проходящих сертификацию на территории Российской Федерации. Используя 

данный стандарт в качестве основы для составления требований к функциональному 

тестированию веб-приложений в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России, мы сможем 

обеспечить более полную защиту информации конечного пользователя. Создание 

программы и методик на основе данного стандарта существенно облегчит работу экспертам 

испытательных лабораторий при функциональном тестировании веб-приложений, что 

сможет значительно сократить время, затраченное на проверку, а, следовательно, 

оптимизировать сроки, необходимые для проведения сертификационных испытаний 

данных приложений [14]. 
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Developing the Methods of Testing Web-Applications Functioning in the Automatic 

Process Control Systems 
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During the studying the Application Security Verification Standard (ASVS) it was decided to choose 

ASVS for applying as a basis for creating the methods of verifying web-applications security. These web-

applications are functioning in the conditions of the Automatic Process Control Systems (APCS). Through 

this research, the problem of information security in the Automatic Process Control Systems was confirmed 

to be problem of a current interest. In addition to that, the author has found a certain set of ASVS tests, 

which can cover all the actual threats of the information security in the web-applications functioning in the 

APCS. Applying ASVS as a basis for creating the methods of verifying web-applications security was proven 

very effective: it decreases incredibly the amount of time spent on web-applications tests and enables the 

testing laboratories experts to work much faster. The result of applying the suggested methods is less time 

spent on the necessary tests and procedures for certification the web-applications functioning in the APCS. 
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УДК 004.056 

Обзор существующих угроз в информационной безопасности 

Чепик П.И.388  
 
Аннотация: В статье рассмотрены различные компоненты информационной безопасности, 

проведён анализ угроз информационной безопасности автоматизированных систем и 

киберпространства. Одной из наиболее актуальных остается проблема защиты информации как 

на государственном, так и на коммерческом уровне. Информация об угрозах является важным 

компонентом эффективной защиты, что даёт возможность предсказать допустимые атаки и 

подготовиться к ним заранее.  

Ключевые слова: угрозы, информационная безопасность, автоматизированная система, 

угрозы информационной безопасности, атака, кибербезопасность 

 

Введение 

В связи с повсеместным распространением информационных технологий в различных 

сферах жизни человека, происходит геометрический рост объёмов информации, которую, 

в свою очередь, необходимо хранить, обрабатывать и передавать. Вместе с тем, 

криминальный фон современного мира постоянно расширяет сферу различных угроз, с 

которыми сталкиваются организации различного типа, вне зависимости от размера и 

области специализации. Информационная безопасность – это система организационных 

мер и технологических средств, которые предотвращают возможность реализации 

случайных и преднамеренных воздействий (угроз), которые наносят ущерб системе 

информационного управления и хранения данных организации [1]. 

Актуальность проблемы 

В современном мире становится актуальна проблема защиты информации и 

сохранение коммерческой тайны. Значительный объём информации хранится, 

обрабатывается и передаётся на автоматизированных системах (далее – АС). Под АС 

обработки информации понимается совокупность следующих объектов: средства 

вычислительной техники; программное обеспечение; каналы связи; информации на 

различных носителях; персонал и пользователи системы. В данном процессе задействован 

каждый участник по выполнению действий обработки, хранения и передачи информации. 

Таким образом, информация распределяется на следующие уровни:  

- личности (информация физических лиц - личные данные, фотографии и др.) 

- организации (информация о сотрудниках, партнёрах и пр.) 

- государства (информация о производственных показателях, государственная тайна 

и пр.) 

В современном мире информация является одним из самых ценных активов. 

Участники информационного процесса несут прямые финансовые потери, причинами 

которых могут служить инциденты информационной безопасности: 

- расходы на расследование инцидентов; 

-  расходы на привлечение услуг адвокатов, юристов, журналистов и других 

специалистов, которые призваны разрешить проблемы, вышедшие в публичное 

обсуждение; 

- уменьшение прибыли из-за нанесения ущерба бренду компании; 

- увеличение штрафов или страховых выплат со стороны государственных или 

общественных организаций, страховых компаний.  

Вышесказанное ясно определяет необходимость принятия мер, направленных на 
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снижение кражи данных.  

 

 

Основные компоненты информационной безопасности 

Система организационных мер и технологических средств, которые предотвращают 

возможность реализации случайных и преднамеренных воздействий (угроз), называется 

информационная безопасность. Деятельность, направленная на обеспечение 

информационной безопасности, принято называть защитой информации. Существуют 

мероприятия по информационной безопасности, формирующиеся в следующих 

направлениях: контроль доступности информации, обеспечение целостности и 

конфиденциальности передаваемой и хранимой информации.  

 

Понятие «угроза» в информационной безопасности 

Потенциальная возможность нарушения информационной безопасности 

информационного ресурса организации характеризуется понятием угроза. Состояние 

возможного негативного воздействия на информацию, которая обрабатывается в 

автоматизированных системах, что приводит к нарушению конфиденциальности, 

доступности и целостности этой информации характеризуется понятием угроза 

информационной безопасности АС [2, 3]. 

Нередко наиболее опасными (до 65% потерь) являются угрозы ошибок менеджеров, 

пользователей, операторов, системных администраторов и других лиц, обслуживающих 

информационные ресурсы организации. В то время, как разработчики непрерывно 

изобретают всё лучшие и лучшие технологии для защиты данных, делая всё более трудной 

возможность использовать технические уязвимости, атакующие всё чаще, используют 

другое уязвимое место - человеческий фактор [4, 5].  

 

Классификация угроз информационной безопасности 

Современные компании часто сталкиваются с различными видами угроз. Также 

деятельность самой организации напрямую зависит от количества угроз и их тип.  

Основные классификации угроз, базируются на свойствах защищаемой информации 

(конфиденциальности, целостности, доступности) [2]:  

1. Угроза нарушение свойства конфиденциальности информации: результат - 

информация становится доступной для субъекта, у которого нет полномочий для 

ознакомления с этой информацией; 

2. Угроза нарушения свойства целостности информации: результат - искажение 

информации, обрабатываемой в автоматизированных системах. Для ликвидации данной 

угрозы, со стороны персонала организации предпринимаются действия по регистрации 

обращений к информационным ресурсам систем защиты; 

3. Угрозы нарушения свойства доступности информации: результат -  блокировка 

легальных пользователей к некоторому ресурсу автоматизированной системы. 

Не всегда можно строго отнести угрозу к какому – то одному критерию из списка 

вышеописанных угроз. Допустим, угроза хищения носителей информации может 

одновременно принадлежать ко всем трём.  

Существует два основных метода перечисления угроз [1]: 

1. Построение произвольного списка угроз. Выявление данных угроз определяется 

экспертным путём и происходит фиксирование случайным и неструктурированным 

образом. Данный подход характерен неполнотой и противоречивостью получаемых 

результатов 

2. Построение деревьев угроз.  Описание угроз происходит в виде одного или 
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нескольких деревьев. Описание конкретной угрозы осуществляется сверху вниз.  

 

Угрозы кибербезопасности 

Кибербезопасность - деятельность, направленная на защиту киберпространства от 

максимального числа угроз и воздействий с нежелательным последствием [6-8]. Наиболее 

популярные и успешные случаи кибератаки хакеров, преступников и других 

злоумышленников направляются на серверы и компьютеры конечных пользователей, 

подключенные к Интернету. Кибератака представляет предумышленно организованную 

совокупность действий с участием программно-технических средств (ПТС), направленные 

на нанесение экономического, технического или информационного ущерба, такие как 

получение секретных сведений по различным аспектам. Наиболее популярные и успешные 

случаи кибератаки хакеров, преступников и других злоумышленников направляются на 

серверы и компьютеры конечных пользователей, подключенные к Интернету. Среди 

инструментов, которые используются для атаки компьютеров, – вредоносное ПО, 

троянские кони, бот-сети, фишинг, распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» 

(DDoS). 

 

Распределение угроз в зависимости от сферы работы организации 

В сфере здравоохранения актуальной угрозой является кража конфиденциальной 

информации. Банковский сектор подвержен типичным угрозам: внедрение вредоносного 

кода и атаки с использованием ботнет-сетей [9-11]. Атаки в секторе правительства и 

государственных услуг представляет собой хактивизм и терроризм, а также шпионаж в 

интересах других государств. 

 

Выводы 

Количество угроз информационной безопасности постоянно растёт. Противостоять 

существующим угрозам становится всё труднее, кибератаки становятся всё более 

сложными и изысканными, сочетая несколько векторов воздействия, используя 

изощрённые приёмы и неизвестные раннее техники, имея в своем арсенале всё 

расширяющийся спектр возможностей, представляющих реальную опасность для любого 

рода организации. Параллельно растут требования к автоматизированным системам и 

объёмы вкладываемых денежных средств. 

 Риски информационных систем имеют большое значение для жизни общества и 

отдельных людей. Это перестаёт быть локальной проблемой отдельно взятой компании и 

её информационной системы. Скоротечно происходит изменение угроз, рисков, методов 

противодействия, технических средств и организационных подходов. Данные операции 

требуют постоянное и внимательное погружение. Регулярный аудит позволяет 

своевременно реагировать и выявлять изменяющиеся реалии.   Каждая организация должна 

обеспечить внедрение процедуры работы с рисками информационной системы и проводить 

регулярный анализ тенденций в данной области. 
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 Оverview of Existing Information Srcurity Threat 
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Abstract: The article considers various components of information security, and threats to 

information security of automated systems and cyberspace are analyzed. The problem of protecting 

information at both the state and commercial levels is among the most urgent ones. Information about 

threats is an important component of effective protection and provides an opportunity to predict possible 

attacks and prepare for them in advance. 

Keywords: threats, information security, automated system, threats to information security, attack, 
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Деанонимизация пользователей онлайновых социальных сетях путем анализа 

графов ближайшего окружения 

Чесноков В.О.390 
 

Одна из проблем в системах мониторинга онлайновых социальных сетей 

заключается в неполноте анализируемых данных. Предложен метод определения скрытых 

или неуказанных атрибутов профиля пользователя онлайновой социальной сети, 

основанный на анализе сообществ графа ближайшего окружения пользователя. 

Эксперименты на четырех тестовых выборках из социальных сетей Facebook, Twitter, 

LiveJournal и ВКонтакте показали, что метод позволяет определить атрибуты 

пользователя с высокой точностью и полнотой. При этом метод устойчив к частичному 

отсутствию атрибутов. Совокупный анализ определенных методом атрибутов с 

дополнительными источниками информации позволит раскрыть личность анонимных 

пользователей. 

Ключевые слова: деанонимизация, определение атрибутов профиля, граф 

ближайшего окружения, социальный граф, выделение сообществ, информационное 

противоборство. 

 

 

 

Мониторинг социальных сетей является передовым инструментом для анализа 

общественного мнения, которое, в свою очередь, играет роль в принятии как политических, 

так и экономических решений. Ответственные лица заинтересованы в получении 

актуальной и достоверной информации из онлайновых социальных сетей. Губанов и др. [1-

3] выделяют три основных задачи, связанные с социальными сетями: мониторинг и анализ, 

прогнозирование, информационное управление. 

При этом среди задач мониторинга можно выделить оценку естественности 

обсуждения, выявление активных групп и сообществ, оценку влиятельности пользователей 

и деанонимизацию пользователей [2]. Мониторинг и анализ текущего состояния 

социальной сети необходим для отслеживания ее развития с учетом управляющих 

воздействий или без них [3]. Решение задачи деанонимизации пользователей позволит 

повысить качество анализа общественного мнения и релевантность информации в системах 

мониторинга. 

Хотя социальные сети предоставляют богатые возможности по созданию 

виртуальных профилей, не все пользователи указывают полную информацию о себе. 

Причины могут быть достаточно разнообразные — лень, паранойя, принципы и т.п. 

Некоторые пользователи считают, что указание выдуманных имени и фамилии вместо 

настоящих и отсутствие фотографий обеспечивают им анонимность. При этом они могут 

использовать онлайновую социальную сеть для общения, устанавливать социальные связи 

с пользователями, которые указали реальное имя и совершать иные действия, 

раскрывающие их личную информацию. 

В зависимости от специфики и количества имеющейся информации можно выделить 

подходы, использующие только открытую информацию от самой онлайновой социально 

сети, технические подходы (например, через цифровой отпечаток браузера), совокупный 

анализ нескольких онлайновых социальных сетей (например, путем сопоставления 
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профилей из разных сетей). Разумеется, раскрытие личности пользователя возможно и с 

помощью социальной инженерии.  

Подходы, основанные на анализе открытых данных онлайновой социальной сети, 

предполагают определение атрибутов профиля пользователя и их последующий анализ. 

Если определить такие атрибуты, как сведения о месте работы, образовании, месте 

жительства, возраст и пол, то, используя дополнительные источники информации (списки 

учащихся, телефонные справочники и т. п.) можно с высокой точностью раскрыть личность 

пользователя: очевидно, что для большинства людей этот набор атрибутов будет 

уникальным. 

На данный момент существует довольно много способов определения скрытых или 

неуказанных атрибутов профиля.  

Большинство из них можно отнести к одному из пяти подходов: 

– перенос атрибутов соседних вершин путем простого голосования или по другому 

правилу; 

– методы, основанные на машинном обучении; 

– определение атрибутов по предпочтениям пользователя; 

– методы, основанные на выделении сообществ; 

– комбинированные подходы. 

Стоит отметить, что не все неизвестные атрибуты профиля пользователя могут быть 

определены [4], а методы, дающие хорошие предположения для одних атрибутов, могут 

давать плохие результаты для определения других атрибутов.  

Кроме того, только некоторые методы учитывают возможность частичного 

отсутствия информации об атрибутах пользователей [5]. 

Рассмотрим методы, основанные на выделении сообществ.  

Методы, основанные на анализе общего графа социальный сети, неэффективны [4]. 

Перспективными являются походы, основанные на анализе графа ближайшего 

окружения пользователя (ego-network), предложенные в работах [4] и [6]. 

На основе алгоритма выделения сообществ, предложенного в [7], был разработан 

метод определения атрибутов профиля пользователя [8].  

В основе метода лежит идея о том, что центральная вершина лежит во всех 

сообществах графа ее ближайшего окружения. Таким образом, если сопоставить 

выделенным сообществам некоторые атрибуты, то тогда объединение этих атрибутов будет 

являться профилем пользователя.  

Алгоритм, предложенный в работе [7], основан на переносе атрибутов от соседних 

вершин по мажоритарному принципу. При этом результатом работы алгоритма являются 

сообщества, каждому из которых поставлено в соответствие множество атрибутов вершин 

(метка). Таким образом, алгоритм из работы [8] сводится к объединению меток сообществ 

и отбору атрибутов. 

Предложенный метод был опробован на выборках графов ближайшего окружения из 

социальных сетей Facebook и Twitter от SNAP [9]; LiveJournal, собранную в [10] и 

ВКонтакте, полученную в работе [11].  Были отобраны такие атрибуты, как сведения о 

высшем и среднем образовании пользователя, родной город, месте работы, хэштеги и 

упоминания других пользователей (в Twitter).  

Для оценки качества работы метода использовалась стандартная процедура сравнения 

с эталоном. В качестве меры качества были использованы точность, полнота и мера F1. В 

среднем алгоритм показал значения 0.872, 0.915 и 0.870 соответственно. При этом для 

некоторых атрибутов (например, таких как родной город для графов Facebook или 

факультет вуза для графов ВКонтакте) значения мер почти достигали единицы. 



515 
БИТ 2017 

Была исследована устойчивость метода к отсутствию атрибутов. Для этого из графов 

были удалены случайные 10...90% значений атрибутов, и метод был повторно применен к 

ним. Эксперименты показали, что метод практически не меняет качества своей работы при 

удалении 50-60% значений атрибутов, а при удалении более 80% оно даже возрастает за 

счет снижения избыточности получаемых профилей [12]. 

 

Заключение 

Таким образом, если пользователь скрыл свои атрибуты, но пользуется социальной 

сетью как обычно и взаимодействует с другими пользователями, его личность может быть 

раскрыта с высокой точностью путем анализа общедоступных данных. Атрибуты профиля, 

определенные предложенным методом, могут быть использованы в других аналитических 

задачах, связанных с мониторингом, прогнозированием и управлением в онлайновых 

социальных сетях. 

 

Работа проведена при поддержке РФФИ (грант № 16-29-09517 офи_м). 
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Deanonimizing Users in Social Networking Services: an Ego-Network Analysis 

Approach 

Chesnokov V.O.391 
 

One of the main problems in social networking services monitoring systems is the 

incompleteness of analyzed data. A new method for user profiling in social networking services is 

proposed. It is based on analysis of user ego-network communities. Experiments on four datasets 

from Facebook, Twitter, LiveJournal and VKontakte social networks showed that user attributes 

can be determined with high precision and recall. The method is tolerant to node attributes partial 

absence. User attributes determined by the proposed method combined with additional sources of 

information may lead to user deanonimization. 
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УДК 003.26.09 

Анализ стойкости криптосистемы EVHEN 1.0 

Чиликов А.А. 392 
 

Проведен анализ алгоритма EVHEN, предложенного Д. Щелкуновым 2010 году в качестве 

алгоритма "white-box" шифрования. Показано существование эквивалентных ключей для любого 

заданного. Предложен эффективный алгоритм построения эквивалентных ключей по открытому 

ключу. Показана возможность дешифрования сообщений без знания секретного ключа. Проведены 

оценки сложности алгоритмов и практическое моделирование атаки. 

Ключевые слова: white-box криптография, обфускация, асимметричная криптография 

 

Введение 

В современной криптографии растущий интерес вызывает проблематика так 

называемой "white-box" cryptography [1-7]. Идея "white-box" cryptography состоит в 

сокрытии параметров симметричных шифров непосредственно в открытой (т.е., 

общедоступной) реализации. При этом возможность зашифрования сообщения имеет 

любой пользователь, в то время как расшифрование возможно лишь для пользователя, 

знающего некоторые "скрытые" параметры. В каком-то смысле это позволяет превратить 

симметричные криптосхемы в асимметричные. Успешно работающие "white-box" 

алгоритмы могут быть применены в задачах, для решения которых обычно применяется 

криптография. Достоинством таких схем является их высокая производительность. Однако, 

поскольку речь идет скорее об "обфускации" (т.е., о сокрытии логики работы алгоритма за 

счет усложнения его реализации), то при анализе стойкости требуется аккуратный 

пересмотр как задач противника, так и его возможностей.  

Интересный класс "white-box" алгоритмов был предложен в работах Д. Щелкунова  

под названием EVHEN [8-10]. Все они построены по единому принципу, и зависят от 

выбора некоторых "управляющих" параметров.  

Нами проведен подробный анализ стойкости алгоритма EVHEN. Достигнуто 

существенное снижение оценок стойкости алгоритма по сравнению с ранее известными. 

Продемонстрирована возможность восстановления "эквивалентного ключа" за практически 

достижимое время. 

Описание алгоритма EVHEN 1.0 

Алгоритм EVHEN 1.0 представляет собой итерационый блочный шифр. Размер 

блока данных равен имеет фиксированный размер (nm = 128 бит). При шифровании он 

представляется в виде массива (вектора)   <x = x(i)> длины n = 16 байт (в более общем 

случае, m-битных слов). Результат преобразований есть вектор <y = y(i)> того же размера. 

Последовательно применяемые раундовые преобразования различны, но построены по 

общей схеме, использующей таблицы (T-блоки). Указанные таблицы общеизвестны (т.е., 

являются открытым ключом), и строятся по определенным правилам из "секретных" 

параметров алгоритма. Число раундов также может быть выбрано произвольно. Раундовое 

преобразование заключается в применении к массиву слов набора таблично заданных 

преобразований (T-блоков). Логически раундовое преобразование делится на три этапа: 

 покомпонентную замену (x(i) → u(i) = s(i) (x(i))) 

 умножение на матрицу (u → v = Mu) 
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 маскировку (y = µ(v)). 

При умножении на матрицу компоненты вектора рассматриваются как элементы 

поля F2
m. Маскировка также производится покомпонентно по следующей схеме: z0

(i) = v(i), 

zk+1
(i) = zk

(i)  . bk
(i) mod pk

(i), y(i) = zr
(i) , где r – число шагов маскировки, pk

(i) – неприводимые 

полиномы степени m над F2, bk
(i) – ненулевые полиномы степени m над F2

 . Слова zk
(i) при 

этом также рассматриваются как полиномы степени не выше m–1 над F2. Однозначность 

расшифрования достигается при использовании обратимой матрицы M и биективных 

блоков замены s(i). Операция маскировки обратима по построению. Таким образом, знания 

таблиц замен s(i), матрицы M и полиномов pk
(i), bk

(i) достаточно для расшифрования. Они и 

являются, по существу, "секретным" ключом алгоритма.  "Открытым" ключом является 

набор T-блоков, задающих "white-box" реализацию шифрования, которая будет описана 

ниже. Запишем явное представление для вектора v: 

 v(i) = ∑ mij 
 . s(j)(x(j))     

 (1) 

где M = (mij). Положим t 'ij(a) = mij 
 . s(j)(a) и T 'j(a) = (<t 'ij(a)>)T. Тогда для вектора-столбца vT 

имеет место представление 

 vT = T '0(x
(0)) + T '1(x

(1)) + ... T 'n-1(x
(n-1))    (2) 

Несложно убедиться, что µ(v+v') = µ(v) + µ(v'). Отсюда получаем 

 yt = µ(v)t  = µ(∑T 'j(x
(j))) = ∑ µ(T 'j(x

(j))) = ∑ Tj(x
(j))    (3) 

где Tj(a) = µ(T 'j(a)). 

Формула (3) позволяет легко вычислять y по x, используя лишь значения T'j(a) . Сами 

T'j при этом могут быть заданы таблично. 

Таблицы T'j легко могут быть построены из "секретного" ключа. Их знания 

достаточно для выполнения процедуры зашифрования. Таким образом, они могут быть 

использованы в качестве "открытого" ключа шифрования. При этом они позволяют скрыть 

структуру внутренних преобразований. 

Сложность шифрования равна O(n), объем хранимых таблиц – n2.m.2m бит. Для 

модельного примера из работы [8] размер равен 28 .162 = 216 байт (64 Кб). 

Отметим, что стойкость алгоритма не зависит от количества раундов шифрования. 

Если противник умеет обращать один раунд по T-блокам за время τ, то он обратит N раундов 

за время Nτ. Поэтому далее мы везде будем рассматривать атаку на один раунд алгоритма. 

Описание атаки 
Имеет место следующее 

Предложение 1 Для любых (s(i), M, pk
(i), bk

(i)), найдется отличный от исходного набор 

(s'(i), M ', p'k
(i), b'k

(i)), реализующий в точности то же раундовое преобразование 

Таким образом, восстановить "исходные" ключи невозможно. Однако для атаки на 

шифр достаточно восстановить хотя бы один из наборов "эквивалентных" ключей. 

Как известно, элементы поля F2
m могут быть представлены как векторы размерности 

m над F2. При этом умножению на элемент F2
m соответствует линейный оператор, 

представимый некоторой матрицей Mij. Аналогично, функция маскировки µ, в силу 

соотношения µ(v+v') = µ(v) + µ(v'), также реализует линейный оператор, представимый 

матрицей Li. 

Таким образом, имеет место следующее 

Предложение 2  Kаждое отображение Tj : F
m

2
 → F mn

2  задается формулой: 

 Tj (α) = 




1

0

n

i

Li Mij Sj (α)      (4) 

где α  F m

2 , Sj : F
m

2
 → F m

2  – биективное отображение, соответствующее блоку замены 

s(j) : F2
m → F2

m, Li, Mij – матрицы размера m × m, определенные выше. 
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Пусть для некоторого r = <rα>  F
m2

2  выполнено 


Sj(α) rα = 0. Тогда 

 


Tj(a) rα = 


(




1

0

m

i

Li Mij Sj (α)) rα = 




1

0

m

i

Li Mij (


Sj (α) rα) = 0  

 (5) 

В силу обратимости матриц Li и M, справедлива и обратная импликация: 

 


Tj(a) rα = 0       


Sj(α) rα = 0     (6) 

Таким образом, нами доказано следующее: 

Предложение 3  Для любого вектора r = <rα>  F
m2

2  выполнено 


Sj(α) rα = 0 тогда и 

только тогда, когда  


Tj(a) rα = 0 

Обозначая через π(i)(v) = <v(i)(α)> двоичный вектор, состоящий из i-х координат 

вектора v(α), получим более компактную линейно-алгебраическую формулировку 

Предложения 3: 

Следствие 4  <{π(i)(Sj)}>


 = <{π(i)(Tj)}>


  

Для восстановления S-блока можно использовать следующий алгоритм: 

 По известному T-блоку восстановить набор "допустимых" векторов-

соотношений r 

 По найденному набору соотношений нужно восстановить сам S-блок 

Для реализации этого сценария нужно последовательно решить две системы 

линейных уравнений (размером не более 2m), что не представляет приниципиальной 

сложности. 

Для наиболее важного случая биективных S-блоков параметры итоговой системы 

могут быть существенно уточнены. Имеет место следующее  

Предложение 5  Если Sj : F
m

2
 → F m

2  биективен, то dim <{π(i)(Sj)}> = m, и все блоки, 

имеющие одинаковое множество соотношений, линейно эквивалентны 
После восстановления подходящих S-блоков, задача поиска ключа сводится к 

решению системы линейных уравнений (размера nm), что несложно. В результате 

атакующий находит набор параметров, являющийся искомым "эквивалентным" ключом. В 

случае, когда расшифрование однозначно, такое решение также единственно (с точностью 

до "эквивалентности"). Общая сложность решения может быть оценена как 2 L(2m) + L(nm), 

где L(N) ~ O(Nw) – сложность решения линейной системы размера N (в частности, для 

метода Гаусса w = 3). Для модельного примера из работы [8] сложность составляет ~ 225 

битовых операций. 

Выводы 

Проведен анализ стойкости семейства алгоритмов EVHEN 1.0. Показана 

возможность построения практически осуществимой атаки на модельную версию 

алгоритма, предложенную в работе [8], [9], [10]. Получены новые оценки стойкости для 

семейства алгоритмов EVHEN в зависимости от выбранных параметров.  
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SECURITY ANALYSIS OF EVHEN 1.0 CRYPTOSYSTEM 
Chilikov A. A. 393 

 
Abstract: Аlgorithm EVHEN was proposed by D. Schelkunov in 2010 aswhite-box encryption 

algorithm. In this work the security analysis of EVHEN is performed. For an arbitrary secret key the 

existence of equivalent keys is established. An efficient algorithm of finding of these equivalent keys from 

public keyis proposed. This leads to possibility of message decryption without secret key. Complexity 

estimation of key recovery attack is provided. 

Keywords:  white-box cryptography, obfuscation, asymmetric cryptography 
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УДК 004.056 

Информационные меры определения сходства между образами 

Чубатая А.394 
 
В докладе рассматривается понятие "метрика" и его важность в сфере информационной 

безопасности. Приводятся три основные метрики - Евклидова метрика, Манхэттенское 

расстояние и расстояние Хемминга, а также способы расчета расстояния в данных конкретных 

метриках. 

Ключевые слова: метрика, сравнение образов, Евклидова метрика, расстояние Хемминга, 

Манхэттенское расстояние 

 

Введение 

Идентификация объекта в сфере ИБ осуществляется на основе анализа различных 

признаков и характеристик, по результатам которого принимают решение о 

принадлежности объекта к заданному классу. Эта задача решается, например, при 

распознавании людей по биометрическим признакам [1] Для правильной классификации 

вводят формальную меру сходства между распознаваемыми объектами, которая 

устанавливается в зависимости от выбранного метрического расстояния между ними. 

Для сравнения и определения сходства между изображениями объектов обычно 

применяется некоторая мера расстояния или характеристики, с помощью которых можно 

получить численную оценку сходства изображений.  

Метрики – важный инструмент решения многих задач распознавания образов и 

интеллектуального анализа данных. Наличие метрики в пространстве позволяет принимать 

решение о принадлежности к множеству или о сходстве множеств на основе 

количественного показателя. Величина метрики (расстояния) часто непосредственно 

связана с вероятностными характеристиками отнесения элемента к классу. В докладе будут 

рассмотрены три основные метрики - Евклидова метрика, Манхэттенское расстояние, 

расстояние Хемминга. 

Метрика 

Метрика - функция, которая каждой упорядоченной паре точек 𝑥 и 𝑦 пространства, 

ставит в соответствие, действительное число 𝑑(𝑥, 𝑦) [2]. При этом функция 𝑑(𝑥, 𝑦) обладает 

следующими свойствами[3,6]: 

1) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0, 𝑑(𝑥, 𝑦)  =  0, тогда и только тогда, когда 𝑥 =  𝑦; 
2) 𝑑(𝑥, 𝑦)  =  𝑑(𝑦, 𝑥); 
3) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧)  +  𝑑(𝑧, 𝑦). 

Введение метрики 𝑑(𝑥, 𝑦) в пространстве изображений позволяет говорить о 

близости или удаленности точек в этом пространстве или о мере сходства или различия 

анализируемых изображений. 

Пусть задано некоторое конечное множество 𝑆 =  {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛} входных  

изображений, каждое из которых является точкой в 𝑛-мерном пространстве изображений. 

Мерой сходства изображений является функция от двух аргументов 𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖), где 𝑆𝑘, 𝑆𝑖𝜖𝑆. 

Функция должна удовлетворять следующим условиям: 

1) функция 𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) должна обладать свойством симметрии, т.е. 

𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) =  𝐿(𝑆𝑖, 𝑆𝑘);                                                (1) 
2) область значений функции 𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) - множество неотрицательных чисел, т.е. 

𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖),≥ 0, 𝑘, 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛;                                (2) 
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3) мера сходства изображения с самим собой должна принимать экстремальное 

значение по сравнению с любым другим изображением, т.е. в зависимости от способа 

введения меры сходства должно выполняться одно из двух соотношений: 

𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) = max
𝑖
(𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖)),                                        (3) 

𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) = min
𝑖
(𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖)).                                      (4) 

4) в случае непрерывного n-мерного пространства и компактных образов 

функция 𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖) должна быть монотонной функцией удаления точек 𝑆𝑘 и 𝑆𝑖 друг от друга 

в этом пространстве. 

Анализ свойств метрики и меры сходства изображений показывает, что требования 

к функции 𝐿(𝑆𝑘, 𝑆𝑖)  нетрудно выполнить в метрических пространствах. В частности, если 

в метрическом пространстве введено расстояние, то оно может быть использовано в виде 

меры сходства изображений. 

Эталонные изображения 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑚 некоторого числа 𝑚 различных классов 

изображений или образов в 𝑛-мерном пространстве задаются в виде  точек 
(𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥1𝑛), (𝑥21, 𝑥22, … , 𝑥2𝑛), … , (𝑥𝑚1, 𝑥𝑚2, … , 𝑥𝑚𝑛)[3]. Любое входное изображение 𝑆𝑖 

также представляется в виде точки (𝑥𝑆𝑖1, 𝑥𝑆𝑖2, … , 𝑥𝑆𝑖𝑛) в этом пространстве. 

Принадлежность входного изображения 𝑆𝑖 к одному из 𝑚 классов определяется с помощью 

расстояний между точкой 𝑆𝑖 и всеми точками 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑚, соответствующими эталонным 

образам. Расстояние и является мерой сходства входного изображения с эталонами классов 

или образов. Входное изображение относится к тому образу, расстояние, до эталонного 

изображения которого минимально, т.е. решающим правилом является следующее 

соотношение: 

𝑆𝑖 ∈ 𝑋𝑗, если 𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗) = min
𝑗
(𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗)).                             (5)  

Евклидова метрика 

Расстояние между объектами, описанными с помощью количественных или 

качественных признаков, может быть вычислено с помощью евклидовой метрики. Ее 

использование целесообразно, когда признаки однородны по смысловой нагрузке и 

одинаково важны для решаемой задачи. Евклидова метрика – наиболее часто используемая 

мера расстояния [4,5]. Она является геометрическим расстоянием в многомерном 

пространстве, и вычисляется следующим образом: 

𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗) = √∑ |𝑆𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘|
𝑛

𝑘=1
.                                             (6) 

Для определения расстояний операции извлечения корня и возведения в степень не 

всегда удобны, так как это нелинейные операции. Чтобы от них избавиться и определить 

расстояние в пространстве используется следующая формула: 

𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗) =∑ |𝑆𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘|
𝑛

𝑘=1
.                                             (7) 

Манхэттенское расстояние 

На практике также широко используется линейная метрика или, как ее еще иногда 

называют, метрика городских кварталов, которой задается манхэттенское расстояние [5]. 

Это расстояние является разностью по координатам. В большинстве случаев эта мера 

расстояния приводит к таким же результатам, как и для обычного расстояния Евклида. 

Однако для этой меры количество отдельных больших разностей (выбросов) уменьшится, 

так как отсутствует возведение в квадрат. 

𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗) =∑ (|𝑆𝑖𝑘| − |𝑋𝑗𝑘|)
𝑛

𝑘=1
.                                           (6) 
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Расстояние Хемминга 

Данная мера наиболее часто используется для определения различий между 

объектами, задаваемыми дихотомическими признаками и интерпретируется как число 

несовпадений значений признаков у рассматриваемых объектов 𝑆𝑖 и 𝑋𝑗𝑘. Для 

дихотомических признаков она соответствует квадрату евклидова расстояния [6]. Так же 

как и для Евклидова расстояния, может применяться взвешенное расстояние Хэмминга. 

𝐿(𝑆𝑖, 𝑋𝑗) =
1

𝑛
∑ (𝑆𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘)

2𝑛

𝑘=1
.                                         (7) 

Выводы 

Метрика используется для сравнения и определения сходства между изображениями 

объектов и важна для решения различных задач распознавания, которые могут являться 

частью идентификации. Существуют различные виды метрик и применение той или иной 

метрики зависит от решаемой задачи. 
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Chubataja A.395 
In the report the concept "metric" and its importance in the field of information security is 

considered. Three main metrics are presented - the Euclidean metric, the Manhattan distance and the 

Hamming distance, as well as the methods of calculating the distance in these specific metrics.   
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УДК 003.26 

Технология блокчейн как платформа предоставления государственных услуг 

в электронной форме 

Шепелёва О.Ю.396 
 

Проведенная работа позволяет рассмотреть Blockchain-технологию в качестве основы для 

введения новых децентрализованных моделей управления в деятельность исполнительных органов 

власти в целях обеспечения информационной безопасности и повышения эффективности оказания 

государственных услуг. 

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, блокчейн, блокчейн-технология; 

децентрализованная модель управления, управление, информационная безопасность, безопасность 

госуслуг, информация общего пользования, ИСОП 

 

1. Введение 

Исторически так сложилось, что стратегическая модель управления в России 

отличается централизацией власти и постоянным поиском компромисса с горизонтальными 

связями в контурах управления в моменты принятия решений [1]. Авторитаризм 

управляющих, находящихся как бы «над» общими законами и правилами при 

безынициативности и уходе от ответственности управляемых наряду с некритичным 

подходом к использованию ресурсов и ориентация на конечный результат, а не на 

показатели эффективности объективно доказывают необходимость рассмотрения 

возможности адаптации новых технологий для рационального паритета централизованной 

стратегии управления и децентрализованной, или как минимум решения её структурных 

проблем, ключевой из которых выступает объединение функции управления и контроля 

над исполнением, поскольку именно разъединение этих процессов позволит создать 

абсолютно новую модель управления и реорганизовать функции исполнения таким 

образом, что новая система производственного цикла выйдет на качественно более высокий 

уровень без потери рычагов управления и контроля [2-4]. 

2. Цель исследования 
Проанализировать современную модель предоставления государственных услуг 

исполнительными органами власти и обосновать целесообразность использования 

технологии блокчейн в целях обеспечения информационной безопасности [5-7] и 

повышения эффективности управления производственным циклом предоставления 

госуслуг в электронной форме. 

3. Реалии наших дней 

Сегодня модель предоставления государственных услуг исполнительными органами 

власти организованна согласно принципу «одного окна», в основе которого лежит именно 

централизованная система управления, объединяющая функции управления, исполнения и 

контроля, а также регламентирующая их взаимосвязи и взаимозависимости в 

производственном цикле оказания цифровых государственных услуг [2, 8, 9]. Однако её 

реорганизация позволит разъединить функции управления и исполнения и 

автоматизировать систему контроля посредством имитационного моделирования, что 

сделает сам акт исполнения запроса функцией производственного цикла предоставления 

госуслуги в электронной форме через идентификацию стейкхолдера в момент получения 

доступа к платформе. Такая форма организации выступает неоспоримым конкурентным 

преимуществом, так как благодаря разъединению производственного цикла 

предоставления конкретной государственной услуги от деятельности конкретного 
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министерства или ведомства существенно возрастают показатели пропускной способности, 

что на агрегатном уровне позволяет исполнительным органам власти реорганизоваться в 

экосистему взаимовостребований, приобретая гибкость в управлении и сохраняя 

надежность. 

Именно применение технологии Blockchain в процессе перехода к экономике 

совместного использования производственных мощностей (Shared Economy) позволит 

органам исполнительной власти создать необходимую инфраструктуру и разработать 

критерии соответствия модели нового управления, основанной на абсолютно новых 

социально–экономических отношениях, что в перспективе снизит ёмкость процессов 

администрирования и контроля над исполнением. 

4. Преимущества и перспективы 

В период адаптации Blockchain технологий и новых моделей управления у 

государственного сектора появляется масса возможностей, для построения структурно 

новых типов услуг, благодаря интеграции производственного цикла представления и 

использования государственных данных с данными социальных сетей, мобильных 

операторов и мессенджеров, медицинских и банковских персональных данных и т.д., при 

том, что платформа позволяет осуществлять контроль над качеством их исполнения. 

Технология Blockchain, которая в данный момент в России используется в основном 

банковскими структурами, интересна и Минфину [10], поскольку является методом 

безопасной записи и хранения значительных объемов цифровой информации, 

инструментарий которой подходит в том числе и мультиагентной системе. 

Использование такой технологии обеспечивает открытость и свободный доступ к 

метаданным [11], защищённым криптографическим доказательством авторства и 

временной меткой (дата и время создания) для любого участника сети, а попытки внести 

изменения в какой-либо блок выдают ошибки математической функции от совокупных 

данных, что делает несанкционированные изменения возможными, только при внесении их 

в более чем половину блоков участников системы. Благодаря этому технологию Blockchain 

можно использовать в качестве децентрализованного нотариата [12, 13], что значительно 

сократит количество бумажных документов и затраты человеческих ресурсов на их 

обработку, уберет излишнее дублирование информации и ускорит сроки взаимодействия с 

хозяйственными субъектами, существенно увеличив степень открытости информации [14]. 

Выводы 

Безусловно, появление новых технологий всегда идут рука об руку с 

возникновением новых рисков, и прежде всего, в части информационной безопасности. В 

технологии блокчейн – это атаки боковой ветвью, иначе - атаки «51 процента» [13], 

обеспечивающие возможность отката процессов и уничтожение «криминальных» 

транзакций подтверждённой успешной атакой на амбициозный проект «The DAO» [15], 

пусть и с согласия большинства участников. Однако доверие и уверенность в том, что база 

у всех одинакова и не менялась задним числом, пусть и несмотря на вероятность 

возникновения обычных проблем информационной безопасности при использовании 

технологии, непроработанности законодательной базы для автономного предоставления 

госуслуг в электронной форме без бумажного носителя с распределенным хранением 

данных и попытки применения технологии к закостенелым процессам, долго 

адаптируемым под централизованную систему управления, поможет органам 

исполнительной власти изменить сами процессы взаимодействия, повысит эффективность 

управления и решит ещё многие другие проблемы [16]. 
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УДК 003.26.09 

EVHEN 2.0 - высокоскоростное асимметричное шифрование на публичном 

ключе 

Щелкунов Д.А.398, Чиликов А.А.399 
 
Описывается разработанный авторами подход к созданию схемы высокоскоростного 

асимметричного шифрования на публичном ключе на базе механизмов white-box-криптографии. 

Ключевые слова: асимметричная криптография, white-box-криптография 

 

Введение 

 В связи с развитием облачных технологий, Интернета вещей и общим ростом 

скорости Интернет-коммуникаций, а также объёмов и качества передаваемой по сети 

информации актуализируются угрозы информационной безопасности информационных 

систем. В частности, часто бывает необходимо шифровать данные с высокой скоростью 

(например, данные телеметрии) на публичном ключе. Существующие асимметричные 

алгоритмы шифрования либо в принципе не позволяют осуществлять полноценное 

шифрование (только подпись).  Существовал ряд попыток создать быстрые 

асимметричные шифры на базе симметричных посредством механизмов white-box-

криптографии. Однако на текущий момент не существует стойких white-box-реализаций, 

позволяющих заменить ими алгоритмы асимметричного шифрования. 

Алгоритм EVHEN 2.0 
 Введём ряд обозначений. 𝑠𝑖(𝑥𝑖)- инъективное таблично заданное преобразование 

следующего вида:𝑠𝑖(𝑥𝑖): 𝑥𝑖
(𝑡)
→ 𝑧𝑖

(𝑘)
, где t и k соответственно размерность входного и 

выходного векторов.𝑀𝑘×𝑘 - функция, заданная таблично. Операция 𝑞 ⋅ 𝑚означает 

умножение двух полиномов над 𝐺𝐹(2).𝑀𝑖
𝑗
- квадратная обратимая матрица над 𝐻𝑛×𝑛, а 

операция 𝑀 × 𝑎означает умножение квадратной обратимой матрицы M размерности k на 

вектор a размерности k из векторного пространства над 𝑠𝑖(𝑥𝑖) 
 Рассмотрим систему следующего вида: 

{
 

 
𝑦0
𝑖 = 𝑀0

𝑖 × 𝑠𝑖(𝑥𝑖) + 𝜆0 ⋅ 𝐹0
𝑖(𝑥𝑖)

𝑦1
𝑖 = 𝑀1

𝑖 × 𝑠𝑖(𝑥𝑖) + 𝜆1 ⋅ 𝐹1
𝑖(𝑥𝑖)

. . .
𝑦𝑛−1
𝑖 = 𝑀𝑛−1

𝑖 × 𝑠𝑖(𝑥𝑖) + 𝜆𝑛−1 ⋅ 𝐹𝑛−1
𝑖 (𝑥𝑖)

  (1) 

 При этом соблюдается следующее соотношение: 

𝑡 ≤ 𝑘 <
1

2
𝑣      (2) 

 При правильном выборе параметров описываемой системы и неизвестности 

функций 𝑠𝑖(𝑥𝑖) 𝐹𝑗
𝑖(𝑥𝑖) и сложность установления линейной зависимости между векторами 

𝑦0
𝑖 , 𝑦1

𝑖 . . . 𝑦𝑛−1
𝑖  составляет 𝑂(2𝑣). 

 Рассмотрим пример алгоритма шифрования. Шифрование осуществляется 

поблочно. Размер блока l байт. Каждый блок делится на 𝑛 =
𝑙

𝑡
 входных векторов. Для  

каждого из n векторов сгенерирована своя собственная таблица подстановок 𝑠𝑖(𝑥𝑖): 𝑥𝑖
(𝑡) →

𝑧𝑖
(𝑘), 𝑖 ∈ [0, 𝑛 − 1], 𝑘 ≥ 𝑡. Набор таких таблиц подстановок является секретом. Сгенерируем 

блочную MDS-матрицу 𝐻𝑛×𝑛, элементами которой будут обратимые подматрицы 𝑀𝑘×𝑘. 
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 Шифрование осуществляется посредством умножения матрицы 𝐻𝑛×𝑛 на вектор-

результат подстановок 𝑠𝑖(𝑥𝑖): 

[
 
 
 
𝑀0
0 . . . 𝑀0

𝑛−1

𝑀1
0 . . . 𝑀1

𝑛−1

. . . . . . . . .
𝑀𝑛−1
0 . . . 𝑀𝑛−1

𝑛−1]
 
 
 

× [

𝑠0(𝑥0)

𝑠1(𝑥1)
. . .

𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

] =

[
 
 
 
𝑀0
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀0

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

𝑀1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)
. . .

𝑀𝑛−1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀𝑛−1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)]
 
 
 

(3) 

 Произведение (3) сводится к следующему: 

[
 
 
 
𝑀0
0 × 𝑠0(𝑥0)

𝑀1
0 × 𝑠0(𝑥0)
. . .

𝑀𝑛−1
0 × 𝑠0(𝑥0)]

 
 
 

+. . . +

[
 
 
 
𝑀0
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

𝑀1
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

. . .
𝑀𝑛−1
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)]

 
 
 

  (4) 

 Каждое слагаемое в сумме (4) назовём T-box-ом. Добавив к каждому из T-box-ов 

маскирующие преобразования из (1), получим: 

[
 
 
 

𝑀0
0 × 𝑠0(𝑥0) + 𝜆0 ⋅ 𝐹0

0(𝑥0)

𝑀1
0 × 𝑠0(𝑥0) + 𝜆1 ⋅ 𝐹1

0(𝑥0)
. . .

𝑀𝑛−1
0 × 𝑠0(𝑥0) + 𝜆𝑛−1 ⋅ 𝐹𝑛−1

0 (𝑥0)]
 
 
 

+. . . +

[
 
 
 
𝑀0
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1) + 𝜆0 ⋅ 𝐹0

𝑛−1(𝑥𝑛−1)

𝑀1
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1) + 𝜆1 ⋅ 𝐹1

𝑛−1(𝑥𝑛−1)
. . .

𝑀𝑛−1
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1) + 𝜆𝑛−1 ⋅ 𝐹𝑛−1

𝑛−1(𝑥𝑛−1)]
 
 
 

 (5) 

 В формуле (5) модифицированные T-box-ы заданы таблично, как функции от 𝑥𝑖. Если 

𝑠𝑖(𝑥𝑖) и 𝐹𝑖
𝑗(𝑥𝑖), а также полиномы 𝜆𝑖 выбраны корректно, то восстановление линейной 

зависимости между элементами таким T-box-ов является сложной задачей. Эти T-box-ы 

являются публичным ключом. 

 Как видно из (5), результатом шифрования будут n векторов размером v каждый, 

система которых выглядит следующим образом: 

{
 
 

 
 𝑧0̂ = (𝑀0

0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀0
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)) + 𝜆0 ⋅ (𝐹0

0(𝑥0)+. . . +𝐹0
𝑛−1(𝑥𝑛−1))

𝑧1̂ = (𝑀1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)) + 𝜆1 ⋅ (𝐹1
0(𝑥0)+. . . +𝐹1

𝑛−1(𝑥𝑛−1))
. . .

𝑧𝑛−1^ = (𝑀𝑛−1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀𝑛−1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)) + 𝜆𝑛−1 ⋅ (𝐹𝑛−1
0 (𝑥0)+. . . +𝐹𝑛−1

𝑛−1(𝑥𝑛−1))

(6) 

 Для расшифрования возьмём остаток от деления каждого из 𝑧�̂� на соответствующий 

ему 𝜆𝑖. В результате получим: 

{
 

 
𝑧0́ = 𝑀0

0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀0
𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

𝑧1́ = 𝑀1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)
. . .

𝑧𝑛−1´ = 𝑀𝑛−1
0 × 𝑠0(𝑥0)+. . . +𝑀𝑛−1

𝑛−1 × 𝑠𝑛−1(𝑥𝑛−1)

    (7) 

 В матричной форме (7) будет выглядеть следующим образом: 

�́� = 𝑀 × 𝑆(𝑥)  (8) 

 Умножим (8) на матрицу H, обратную матрице M, получив таким образом образом: 

{

𝑧0 = 𝑠0(𝑥0)

𝑧1 = 𝑠0(𝑥0)
. . .

𝑧𝑛−1 = 𝑠0(𝑥0)

  (9) 

 Применим к векторам из (9) преобразования 𝑔𝑖(𝑠𝑖(𝑥𝑖) = 𝑧𝑖): 𝑠𝑖(𝑥𝑖)
(𝑘) → 𝑥𝑖

(𝑡)
, 

отменяющие преобразования 𝑠𝑖(𝑥𝑖), получив при этом искомые 𝑥𝑖. Для выбора параметров 

введём следующие ограничения: 

𝛻𝑐 ∈ [0. . . 𝑛 − 1], ∑ 𝑎𝑗𝑡−1
𝑗=0 ⋅ 𝑠𝑐(𝑥𝑐

𝑗
) = 0 ⇒ 𝑎𝑗 = 0, 𝑗 ∈ [0, 𝑡 − 1]   (10) 

 (11) говорит о том, что в множестве T-box-ов для одного t-битового входа не будет 

линейных зависимостей между значениями функции 𝑠𝑐(𝑥
(𝑡)). Исходя из этого для t=4 бита 

размер выхода функции 𝑠𝑐(𝑥
(𝑡)) не может быть меньше 16-и бит. Принимаем k=16. 
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 Из (2) v не может быть меньше 33 бит. Принимаем v=34. Из структуры схемы 

шифрования видно, что старшая часть элементов T-box-ов – это старшая часть 

произведения 𝜆𝑖 ⋅ 𝐹𝑖
𝑗
(𝑥𝑗). При этом размер каждого из этих элементов составляет 34 бита. 

Для противодействия гипотетическим атакам на не замаскированную старшую часть 

увеличим размер каждого из элементов T-box-а до 64-х бит. Выделим в старших 47-и битах 

30 произвольных позиций таким образом, что эти позиции будут совпадать для каждой из 

«строк» формулы (6) или для порядкового номера элемента T-box-а. В эти позиции 

поместим случайно выбранные значения. Это позволит замаскировать старшую часть T-

box-а , т. к. аналитику неизвестны эти позиции. При расшифровании мы учитываем эти 

позиции и редуцируем размер каждого из 64-х битовых векторов результат до 34-х бит 

посредством набора сдвигов, уникальных для каждого из 64-х битовых векторов. 

Выводы 

 В результает исследований авторами был разработан высокоскоростной алгоритм 

асимметричного шифрования на публичном ключе. Шифрование на публичном ключе 

ограничивается операциями сложения по модулю 2, выборки значений из памяти и записи 

значений в память устройства. Размер публичного ключа, заданного в табличном виде, 

составляет 512 Кб. 
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УДК 004.056 

Пассивный анализ защищенности информационных систем  

Щербаков А.В.402 
 

В настоящее время повышение количества устройств и сервисов, которые напрямую 

доступны из интернета, создают новые проблемы информационной безопасности. Эти проблемы 

являются особенно актуальными, поскольку прогнозируется рост количества таких устройств. 

Одним из подходов к решению этой проблемы является пассивный анализ защищенности 

информационных систем. Данная работа посвящена анализу защищенности посредством сбора 

баннеров сервисов, которые могут предоставлять важные подробности о сервисе, что 

впоследствии может привести к раскрытию информации об известных программных уязвимостях 

сервиса. 

Ключевые слова: баннеры, Shodan, National Vulnerability Database, Common Platform 

Enumeration. 

 

Введение 

В последних исследованиях отмечается тенденция роста количества устройств 

напрямую доступных из Интернета. Фактически, прогнозы показывают, что более 50 

миллиардов устройств будут доступны из Интернета к 2020 году [1]. Эти устройства 

представляют собой широкую палитру систем управления освещением, датчиков пожарной 

и охранной сигнализации, камер видеонаблюдения, обычных ПК и сетевых устройств [2-

5]. 

Вместе с тем и механизмы автоматизированного обнаружения сервисов и устройств 

подключенных к Интернету сильно изменились. Появились новые инструменты, такие как 

ZMap, который может просканировать все пространство адресов IPv4 менее чем за 45 минут 

и Shodan — компьютерная поисковая система с графическим интерфейсом пользователя, 

которая может идентифицировать устройства и сервисы, подключенные к Интернету [6-8]. 

С одной стороны, увеличение скорости сканирования может дать аналитикам топологии 

сети необходимые данные для улучшения ее архитектуры. Но с другой стороны, эти 

мощные инструменты также могут использоваться для обнаружения уязвимых сервисов 

или точек входа в систему. [6, 9] Несмотря на постоянное развитие в областях анализа 

уязвимостей и тестирования на проникновение, большинство сервисов, доступных 

напрямую из Интернета, имеют большие проблемы обеспечения информационной 

безопасности и все еще остаются уязвимыми для злоумышленников [10-13]. 

В данной работе объединяются получение данных при помощи поисковика Shodan, 

обработка баннеров сервисов для определения внутренних данных сервиса и использование 

базы данных уязвимостей National Vulnerabillity Database для автоматической 

идентификации уязвимостей, связанных с каждым анализируемым сервисом. 

Сбор баннеров 

Сбор баннеров — это техника, подразумевающая под собой получение информации о 

компьютерной системе и сервисах, работающих на ее открытых портах [14]. Баннер — это 

текст, который передает в ответе на запрос хост. Обычно ответ содержит информацию о 

сервисе, который работает на хосте по данному порту (рис. 1). Идентифицировав 

программное обеспечение, работающее на хосте, и его версию, злоумышленник может 

использовать эту информацию для поиска известных уязвимостей. 
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Рис.1. Пример баннера 

National Vulnerabillity Database 

National Vulnerability Database — Национальная база данных уязвимостей (NVD) 

правительства США является хранилищем данных для управления уязвимостями с 

использованием Протокола Автоматизации Данных Безопасности [15]. Эта база позволяет 

автоматизировать управление уязвимостями. NVD включает в себя базы списков проверки 

безопасности, уязвимостей ПО и конфигураций, списки продуктов и метрики для оценки 

защищенности. NVD основан на стандартном словаре уязвимостей Common Vulnerabilities 

and Exposures (CVE) и предоставляет оценки общей уязвимости для всех уязвимостей CVE. 

В основе каждой записи CVE лежит Common Platform Enumeration (CPE) — 

стандартизированный язык описания всех возможных продуктов, операционных систем и 

аппаратных устройств (рис.2.). Доступ к National Vulnerability Database осуществляется 

через Интернет, но также есть возможность скачать актуальную базу данных CVE в 

формате XML. 

Рис.2. Структура CPE 

 

Пассивный анализ защищенности информационных систем  

Как упоминалось раннее, в последнее время наблюдается развитие в области 

сканирования Интернета. В результате становятся доступны новые инструменты, которые 

позволяют просканировать все адресное пространство IPv4 и сервис-ориентированные 

поисковики, такие как Shodan. Но несмотря на разнобразие доступных инструментов на 

данный момент отсутствуют общедоступные инструменты, которые бы позволили 
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автоматически определять уязвимости сервисов обнаруженных пассивными 

инструментами, такими как Shodan. Помимо традиционной информации, относящейся к 

описанию сервиса, выявление уязвимостей обеспечит возможность дальнейшей оценки 

защищенности с точки зрения количества и серьезности обнаруженных уязвимостей. Такой 

инструмент должен включать в себя работу с инструментами обнаружения сервисов, 

определение CPE из полученной информации и возможность извлекать записи CVE, 

связанные с полученными CPE, из NVD. Так как инструмент не использует никакого 

активного воздействия, то есть незаметен для атакуемых, то он может быть полезен 

экспертам по информационной безопасности на ранних этапах оценки защищенности 

информационных систем. 

Архитектура предлагаемого пассивного анализатора защищенности 

информационных систем приведена на рис.3. На вход анализатора подается информация о 

сервисах, получаемая из базы данных поисковика Shodan, и информация о существующих 

CVE из NVD. Анализатор должен определить соответствующий сервису CPE по 

информации, полученной из Shodan, и по базе данных CVE определить CVE, связанные с 

данным CPE. Выходными данными анализатора является список сервисов и связанные с 

ними уязвимости. 

Рис.3. Архитектура пассивного анализатора 

 

Выводы 

Подводя итоги данной работы, можно отметить следующие важные особенности в 

предложенном пассивном анализаторе защищенности информационных систем: 

1. Является пассивным и не требует никакого взаимодействия с анализируемыми 

сервисами, то есть он незаметен для атакуемых; 

2. Базируется на поисковой системе Shodan и расширяет ее возможности в области 

анализа уязвимости; 

3. Взаимодействует с базой данной уязвимостей NVD, что позволяет обнаружить 

актуальные в данный момент времени уязвимости. 
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Abstract. Today increasing number of devices and services, that are directly accessible from the 

Internet, create new problems of information security. These problems are especially urgent, because the 

number of such devices is expected to increase. One of the way of problem solution is a passive analysis of 

information systems security. This article is devoted to the analysis of security by banner grabbing of 

services that can provide important details about the service, which can subsequently lead to the disclosure 

of information about the known software service vulnerabilities.  
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УДК 004.056.2 

Контроль целостности файлов в мобильных устройствах на платформе 

Google Android 

Юшков В.В.404 
 

Аннотация. В данной статье были рассмотрены самые распространенные алгоритмы на 

сегодняшний день, которые используют при контроле целостности файлов в мобильных 

устройствах на платформе Google Android, также вкратце объяснены, что делают те или иные 

алгоритмы, которые проверяют файлы путем подсчета контрольной суммы. 

Ключевые слова: безопасность, данные, верификация.    

 

Введение  
Операционная система Android [1, 2] за достаточно короткий промежуток времени 

стала одной из самых популярных систем для мобильных устройств. Ее используют как  

крупные производители с мировым именем, так и небольшие компании для выпуска 

собственной линейки продукции. Стремительный рост вычислительной мощности и 

возможностей мобильных устройств ставят перед нами новые вопросы и проблемы в 

области обеспечения информационной безопасности, т.к. рынок средств защиты для 

подобных устройств развит еще слабо. И наша главная задача состоит в том, чтобы поднять 

этот вопрос, защитить от всевозможных видов угроз. В данном случае мы рассмотрим один 

из вопросов, это вопрос обеспечения контроля целостности файлов. 

 

Подсчет контрольной суммы 

Проверка целостности [3, 5] файлов в мобильных устройствах на платформе Google 

Android происходит путем подсчета контрольной суммы. 

Контрольная сумма (хеш-сумма) — определенное значение рассчитанное для данных 

с помощью известных алгоритмов. Предназначается для проверки целостности данных. 

Наиболее распространенными алгоритмами являются: CRC32, MD5 и SHA-1, а также SHA-

224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 [8, 9]. 

Ниже вкратце объяснены основные алгоритмы и их общее описание. 

CRC32 [7] — (англ. Cyclic Redundancy Code - циклический избыточный код), является 

практическим приложением помехоустойчивого кодирования, основанном на 

определённых математических свойствах циклического кода.  Он используется в работе 

программ архиваторов. CRC32 это несколько сложный процесс, и состоит он из многих 

математических операций. Ниже описан сам принцип работы данного алгоритма. 

Сначала мы собираемся взять значение многочлена, и с этим значением мы 

генерируем CRC32 поиска. Далее мы возьмём данные, для которых хотим сгенерировать 

подпись CRC32, и специальная функция сгенерирует обновлённое значение CRC32 для 

каждого байта в файле, строке или структуре, которую мы проверяем. Это делается для 

каждого байта в строке, структуре или файле. После завершения самое обновлённое 

значение становится подписью. 

MD5 [6] — (англ. Message Digest – дайджест сообщения), используется не только для 

проверки целостности данных, но и позволяет получить довольно надежный 

идентификатор файла. Часто используется при поиске одинаковых файлов на компьютере, 

чтобы не сравнивать все содержимое, а сравнить только хеш. Ниже дан общий принцип 

работы алгоритма. 
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Пусть имеется сообщение 𝑀 длиной в 𝑏 бит, хеш-функцию которого нужно 

вычислить. Здесь 𝑏 может быть любым неотрицательным целым числом, не обязательно 

кратным 8. Тогда сообщение 𝑀 может быть представлено в виде последовательности бит: 

𝑚0 𝑚1 𝑚2 . . . 𝑚𝑏−2 𝑚𝑏−1. 
Алгоритмы SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 относятся к семейству 

криптографических алгоритмов SHA-2 (Secure Hash Algorithm Version 2 — безопасный 

алгоритм хеширования, версия 2), a SHA-1 и SHA-2 относятся к семейству алгоритмов SHA 

[4] (Secure Hash Standart – безопасный стандарт хеширования), которые включают в себя 

пять основных алгоритмов вычисления хеш-функции, перечисленных выше. 

SHA-1 — реализует хеш-функцию, построенную на идее функции сжатия. Входами 

функции сжатия являются блок сообщения длиной 512 бит и выход предыдущего блока 

сообщения. Выход представляет собой значение всех хеш-блоков до этого момента. Иными 

словами хеш блока 𝑀𝑖 равен ℎ𝑖 = 𝑓(𝑀𝑖, ℎ𝑖−1). Хеш-значением всего сообщения является 

выход последнего блока. Обычно он используется для проверки целостности загружаемых 

данных программой BitTorrent. 

Общее описание работы алгоритма SHA. Исходное сообщение после дополнения 

разбивается на блоки, каждый блок — на 16 слов. Алгоритм пропускает каждый блок 

сообщения через цикл с 64 или 80 итерациями (раундами). На каждой итерации 2 слова 

преобразуются, функцию преобразования задают остальные слова. Результаты обработки 

каждого блока складываются, сумма является значением хеш-функции. Тем не менее, 

инициализация внутреннего состояния производится результатом обработки предыдущего 

блока. Поэтому независимо обрабатывать блоки и складывать результаты нельзя. Т.о. хеш-

функции семейства SHA-2 построены на основе структуры Меркла — Дамгарда. 

Сами алгоритмы семейства SHA различаются по размеру блоков и слов хешируемых 

данных и хеш-значений (табл. 1). 

 

                  Таблица 1. 

                                 Различие алгоритмов семейства SHA                          

Алгоритм 
Размер 

сообщения (в 

битах) 

Размер блока 

(в битах) 
Размер слова 

(в битах) 

Размер 

дайджеста 

сообщения (в 

битах) 
SHA-1 < 264 512 32 160 

SHA-224 < 264 512 32 224 
SHA-256 < 264 512 32 256 
SHA-384 < 2128 1024 64 384 
SHA-512 < 2128 1024 64 512 

SHA-512/224 < 2128 1024 64 224 
SHA-512/256 < 2128 1024 64 256 

 

Вывод  
В работе были рассмотрены самые основные и распространенные алгоритмы, которые 

проверяют файлы в мобильных системах, функционирующих в операционной системе 

Google Android на целостность путем подсчета контрольных сумм. Тем не менее, это не 

единственный способ проверки файлов на целостность. В заключение хотелось бы 

добавить, ведь неспроста говорят, что в 21 веке есть такая фраза «21 век – век технологии».  

Можно в принципе обобщить в целом, что решение проблемы безопасности доступа в 

какую-либо систему сможет реально расширить круг пользователей и поднять их доверие 

к безопасности на принципиально новый уровень. Но данная проблема не может быть 
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решена только посредством принятия стандартов и новых методов защиты какой-либо 

системы. Требуется гибкая система безопасности, большую роль играет и грамотное 

составление системы, но также и сами пользователи должны быть внимательными. Короче 

говоря, следует принимать все необходимые меры и использовать все возможные способы 

для обеспечения безопасности. 
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