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Введение 

 

Информационная безопасность – сравнительно молодая, 

быстро развивающаяся область информационных технологий. 

Словосочетание информационная безопасность в разных 
контекстах может иметь различный смысл. Состояние 

защищенности национальных интересов в информационной 

сфере определяется совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства.  

Под информационной безопасностью будем понимать 
защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений, в том числе владельцам и 
пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры. 

В данном учебном пособии основное внимание будет 

сосредоточено на хранении, обработке и передаче информации 

вне зависимости от того, на каком языке она закодирована, кто 
или что является ее источником и какое психологическое 

воздействие она оказывает на людей. 

Защита информации – это комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности. 

С методологической точки зрения правильный подход к 
проблемам информационной безопасности начинается с 

выявления субъектов информационных отношений и интересов 

этих субъектов, связанных с использованием информационных 

систем (ИС). Угрозы информационной безопасности – это 

оборотная сторона использования информационных технологий. 
Информационная безопасность – многогранная область 

деятельности, в которой успех может принести только 

систематический, комплексный подход. Для решения данной 

проблемы рассматриваются меры законодательного, 

административного, процедурного и программно-технического 
уровня. 
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Информационная безопасность не сводится 

исключительно к защите от несанкционированного доступа к 

информации, это принципиально более широкое понятие. 

Термин «компьютерная безопасность» (как эквивалент или 

заменитель ИБ) слишком узок. Компьютеры – только одна из 
составляющих информационных систем, и хотя внимание будет 

сосредоточено, в первую очередь, на информации, которая 

хранится, обрабатывается и передается с помощью 

компьютеров, ее безопасность определяется всей совокупностью 

составляющих и, в первую очередь, самым слабым звеном, 
которым в подавляющем большинстве случаев оказывается 

человек. 

В определении ИБ перед существительным «ущерб» 

стоит прилагательное «неприемлемый». Очевидно, 

застраховаться от всех видов ущерба невозможно, тем более 
невозможно сделать это экономически целесообразным 

способом, когда стоимость защитных средств и мероприятий не 

превышает размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то 

приходится мириться и защищаться следует только от того, с 

чем смириться никак нельзя. Иногда таким недопустимым 
ущербом является нанесение вреда здоровью людей или 

состоянию окружающей среды, но чаще порог неприемлемости 

имеет материальное выражение, а целью защиты информации 

становится уменьшение размеров ущерба до допустимых 

значений. 
Спектр интересов субъектов, связанных с 

использованием информационных систем, можно разделить на 

следующие категории: обеспечение доступности, целостности и 

конфиденциальности информационных ресурсов и 

поддерживающей инфраструктуры. 
Информационная безопасность является одним из 

важнейших аспектов интегральной безопасности, на каком бы 

уровне он ни рассматривался – национальном, отраслевом, 

корпоративном или персональном. 

При анализе проблематики, связанной с 
информационной безопасностью, необходимо учитывать 
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специфику данной области, развивающейся беспрецедентно 

высокими темпами. Здесь важны не столько отдельные решения 

(законы, учебные курсы, программно-технические изделия), 

находящиеся на современном уровне, сколько механизмы 

генерации новых решений, позволяющие жить в темпе 
технического прогресса. 

В условиях системы информационной безопасности 

должны уметь противостоять разнообразным атакам как 

внешним, так и внутренним, атакам автоматизированным и 

скоординированным, мгновенным и вялотекущим. Целью 
злоумышленников может быть нарушение всех составляющих 

ИБ – доступности, целостности или конфиденциальности. 

Предполагается, что данное учебное пособие поможет 

заложить необходимый теоретический базис по проблемам 

защиты ИС будущим специалистам в области информационных 
технологий. 
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Лекция 1. Введение в проблему защиты информации 

 

План лекции: 

1. Предмет защиты информации.  

2. Объект защиты информации.  
3. Контрольные вопросы.  

 

1. Предмет защиты информации 

Вопросы информационной безопасности занимают 

особое место и в связи с возрастающей ролью в жизни общества 
требуют к себе все большего внимания. Успех практически 

любой деятельности в немалой степени зависит от умения 

распоряжаться такой ценностью, как информация. 

В законе РК «Об информации, информатизации и 

защите информации» определено: 
• «информационные ресурсы являются объектами 

собственности граждан, организаций, общественных 

объединений, государства»; 

• «информация – сведения о лицах, предметах, 

событиях, явлениях и процессах (независимо от формы их 
представления), отраженные на материальных носителях, 

используемые в целях получения знаний и практических 

решений». 

Информация имеет ряд особенностей: 

− не материальна; 
− хранится и передается с помощью материальных 

носителей; 

− любой материальный объект содержит информацию о 

самом себе либо о другом объекте. 

Информации присущи следующие свойства: 
Ценность информации определяется степенью ее 

полезности для владельца. Законом РК «Об информации, 

информатизации и защите информации» гарантируется право 

собственника информации на ее использование и защиту от 

доступа к ней других лиц (организаций). Если доступ к 
информации ограничен, то такая информация называется  
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конфиденциальной. Конфиденциальная информация может 

содержать государственную или коммерческую тайну. 

Конфиденциальность информации – субъективно 

определяемая (приписываемая) характеристика (свойство) 

информации, указывающая на необходимость введения 
ограничений на круг субъектов, имеющих доступ к данной 

информации, и обеспечиваемая способностью системы (среды) 

сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не 

имеющих полномочий доступа к ней. Объективные 

предпосылки подобного ограничения доступности информации 
для одних субъектов заключены в необходимости защиты их 

законных интересов от других субъектов информационных 

отношений. 

Государственную тайну могут содержать сведения, 

принадлежащие государству (государственному учреждению). В 
соответствии с законом «О государственной тайне» сведениям, 

представляющим ценность для государства, может быть 

присвоена одна из трех возможных степеней (гриф) 

секретности: «особая важность», «совершенно секретно» и 

«секретно». Для менее важной информации в государственных 
учреждениях существует гриф «для служебного пользования». 

Коммерческую тайну могут содержать сведения, 

принадлежащие частному лицу, фирме, корпорации и т.д. Для 

обозначения ценности конфиденциальной коммерческой 

информации используют три категории: «коммерческая тайна – 
строго конфиденциально (строгий учет)», «коммерческая 

тайна – конфиденциально», «коммерческая тайна». 

Достоверность информации определяется достаточной 

для владельца точностью отражать объекты и процессы 

окружающего мира в определенных временных и 
пространственных рамках. Информация, искаженно 

представляющая действительность, может нанести владельцу 

значительный материальный и моральный ущерб. Если 

информация искажена умышлено, тот ее называют 

дезинформацией. 
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Своевременность информации, т.е. соответствие 

ценности и достоверности определенному временному периоду. 

Данное свойство определяется выражением 

 

С(t) = C0e–2,3t/τ, 
 

где C0 – ценность информации в момент ее 

возникновения;  

t – время от момента возникновения информации до 

момента определения ее стоимости; τ – время от момента 
возникновения информации до момента ее устаревания. 

Предметом защиты является информация, хранящаяся, 

обрабатываемая и передаваемая в компьютерных 

(информационных) системах. Особенностями данного вида 

информации являются: 
− двоичное представление информации внутри системы, 

независимо от физической сущности носителей исходной 

информации; 

− высокая степень автоматизации обработки и передачи 

информации; 
− концентрации большого количества информации в 

КС. 

 

2. Объект защиты информации 

Объектом защиты информации является компьютерная 
(информационная) система или автоматизированная система 

обработки информации (АСОИ). 

Информационная система – это организационно-

упорядоченная совокупность информационных ресурсов, 

технических средств, технологий и персонала, реализующих 
информационные процессы в традиционном или 

автоматизированном режиме для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 

Информационная безопасность АСОИ – состояние 

рассматриваемой автоматизированной системы, при котором 
она, с одной стороны, способна противостоять 
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дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних 

информационных угроз, а с другой, – ее наличие и 

функционирование не создает информационных угроз для 

элементов самой системы и внешней среды. 

Информационная безопасность достигается 
проведением соответствующего уровня политики 

информационной безопасности. 

Под политикой информационной безопасности 

понимают совокупность норм, правил и практических 

рекомендаций, регламентирующих работу средств защиты 
АСОИ от заданного множества угроз безопасности. 

Система защиты информации – совокупность 

правовых норм, организационных мер и мероприятий, 

технических, программных и криптографических средств и 

методов, обеспечивающих защищенность информации в 
системе в соответствии с принятой политикой безопасности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте информацию и ее свойства. 

2. Что является предметом и объектом защиты 
информации? 

3. Чем определяется ценность информации? Приведите 

классификацию конфиденциальной информации. 

4. Охарактеризуйте свойства достоверности и 

своевременности информации. 
5. Дайте определения информационной безопасности 

АСОИ и политики информационной безопасности. 
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Лекция 2. Цель и необходимость сокрытия 

информации 

 

План лекции: 

1. Понятие угрозы безопасности.  
2. Классификация угроз информационной 

безопасности 

3. Классификация злоумышленников 

4. Основные методы реализации угроз 

информационной безопасности 
5. Причины, виды и каналы утечки информации.  

6. Контрольные вопросы.  

 

1. Понятие угрозы безопасности 

С позиции обеспечения безопасности информации в 
ИВС целесообразно рассматривать в виде трех связных 

взаимовлияющих друг на друга компонент: 

1) информация; 

2) технические и программные средства; 

3) обслуживающий персонал и пользователи. 
Целью создания любой ИВС является удовлетворение 

потребностей пользователей своевременном получении 

достоверной информации и сохранении ее конфиденциальности. 

При этом задача обеспечения информации должна решаться 

путем защиты от внешних и внутренних неразрешенных 
(несанкционированных) воздействий. 

Под угрозой обычно понимают потенциально возможно 

событие, действие (воздействие), процесс или явление, которое 

может привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам. В 

дальнейшем изложении угрозой информационной безопасности 
АС будем называть возможность реализации воздействия на 

информацию, обрабатываемую АС, приводящего к искажению, 

уничтожению, копированию, блокированию, доступа к 

информации, а также возможность воздействия на компоненты 

АС, приводящего к утрате, уничтожению или сбою 
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функционирования носителя информации, средства 

взаимодействия с носителем или средства его управления. 

Утечка информации рассматривается как 

бесконтрольный и неправомерный выход конфиденциальной 

информации за пределы организации или круга лиц, которым 
эта информация была доверена. 

Существует три разновидности угроз. 

1. Угроза нарушения конфиденциальности заключается 

в том, что информация становится известной тому, кто не 

располагает полномочиями доступа к ней. Она имеет место 
всякий раз, когда получен доступ к некоторой секретной 

информации, хранящейся в вычислительной системе или 

передаваемой от одной системы к другой. Иногда, в связи с 

угрозой нарушения конфиденциальности, используется термин 

«утечка». 
2. Угроза нарушения целостности включает в себя 

любое умышленное изменение информации, хранящейся в 

вычислительной системе или передаваемой из одной системы в 

другую. Когда злоумышленники преднамеренно изменяют 

информацию, говорится, что целостность информации 
нарушена. Целостность также будет нарушена, если к 

несанкционированному изменению приводит случайная ошибка 

программного или аппаратного обеспечения. 

Санкционированными изменениями являются те, которые 

сделаны уполномоченными лицами с обоснованной целью 
(например, санкционированным изменением является 

периодическая запланированная коррекция некоторой базы 

данных). 

Целостность информации – существование 

информации в неискаженном виде (неизменном по отношению к 
некоторому фиксированному ее состоянию). Чаще субъектов 

интересует обеспечение более широкого свойства – 

достоверности информации, которое складывается из 

адекватности (полноты и точности) отображения состояния 

предметной области и непосредственно целостности 
информации, т.е. ее неискаженности. 
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3. Угроза отказа служб возникает всякий раз, когда в 

результате преднамеренных действий, предпринимаемых 

другим пользователем или злоумышленником, блокируется  

доступ к некоторому ресурсу вычислительной системы. Реально 

блокирование может быть постоянным – запрашиваемый ресурс 
никогда не будет получен, или оно может вызывать только 

задержку запрашиваемого ресурса, достаточно долгую для того 

чтобы он стал бесполезным. В этих случаях говорят, что ресурс 

исчерпан. 

Доступность информации – свойство системы (среды, 
средств и технологии обработки), в которой циркулирует 

информация, характеризующееся способностью обеспечивать 

своевременный беспрепятственный доступ субъектов к 

интересующей их информации и готовность соответствующих 

автоматизированных служб к обслуживанию поступающих от 
субъектов запросов всегда, когда в обращении к ним возникает 

необходимость. 

 

2. Классификация угроз информационной 

безопасности 
Классификация всех возможных угроз информационной 

безопасности АС может быть проведена по ряду базовых 

признаков. 

1. По природе возникновения. 

Естественные угрозы – угрозы, вызванные 
воздействиями на АС и ее компоненты объективных физических 

процессов или стихийных природных явлений, независящих от  

человека. 

Искусственные угрозы – угрозы информационной 

безопасности АС, вызванные деятельностью человека. 
2. По степени преднамеренности проявления. 

Угрозы случайного действия и/или угрозы, вызванные 

ошибками или халатностью персонала. Угрозы, не связанные с 

преднамеренными действиями злоумышленников и 

реализуемые в случайные моменты времени, называют 
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случайными или непреднамеренными. Классификация по этому 

признаку приведена в соответствии с рисунком 1. 

Реализация угроз этого класса приводит к наибольшим 

потерям информации (до 80% ущерба). При этом может 

происходить уничтожение, нарушение целостности, 
доступности и конфиденциальности информации, например: 

− проявление ошибок программно-аппаратных средств 

АС; 

− некомпетентное использование, настройка или 

неправомерное отключение средств защиты персоналом службы 
безопасности; 

− неумышленные действия, приводящие к частичному 

или полному отказу системы или разрушению аппаратных, 

программных, информационных ресурсов системы 

(неумышленная порча оборудования, удаление, искажение 
файлов с важной информацией или программ, в том числе 

системных и т.п.); 

− неправомерное включение оборудования или 

изменение режимов работы устройств и программ; 

− неумышленная порча носителей информации; 
− пересылка данных по ошибочному адресу абонента 

(устройства); 

− ввод ошибочных данных; 

− неумышленное повреждение каналов связи. 
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Рисунок 1. Классификация угроз по степени преднамеренности 

проявления 

 
Угрозы преднамеренного действия, например: 

− традиционный или универсальный шпионаж и 

диверсии (подслушивание, визуальное наблюдение; хищение 

документов и машинных носителей, хищение программ и 

атрибутов системы защиты, подкуп и шантаж сотрудников, сбор 
и анализ отходов машинных носителей, поджоги, взрывы); 

− несанкционированный доступ к информации 

(реализуется посредством отсутствия системы разграничения 

доступа (СРД), сбоями или отказами технических средств),  

ошибками в СРД, фальсификацией полномочий); 
− побочные электромагнитные излучения и наводки 

(ПЭМИН); 

− несанкционированная модификация структур 

(алгоритмической, программной, технической); 

− информационные инфекции (вредительские 
программы). 
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3. По непосредственному источнику угроз. 

Угрозы, непосредственным источником которых 

является природная среда (стихийные бедствия, магнитные 

бури, радиоактивное излучение и т.п.). 

Угрозы, источником которых является человек, 
например: 

− внедрение агентов в число персонала системы (в том 

числе, возможно, и в административную группу, отвечающую за 

безопасность); 

− вербовка (путем подкупа, шантажа и т.п.) персонала 
или отдельных пользователей, имеющих определенные 

полномочия; 

− угроза несанкционированного копирования секретных 

данных пользователем АС; 

− разглашение, передача или утрата атрибутов 
разграничения доступа (паролей, ключей шифрования, 

идентификационных карточек, пропусков и т.п.). 

4. По положению источника угроз. 

Угрозы, источник которых расположен вне 

контролируемой зоны территории (помещения), на которой 
находится АС, например: 

− перехват побочных электромагнитных, акустических 

и других излучений устройств и линий связи, а также наводок 

активных излучений на вспомогательные технические средства, 

непосредственно не участвующие в обработке информации 
(телефонные линии, сети питания, отопления и т.п.); 

− перехват данных, передаваемых по каналам связи, и 

их анализ с целью выяснения протоколов обмена, правил 

вхождения в связь и авторизации пользователя и последующих 

попыток их имитации для проникновения в систему; 
− дистанционная фото- и видеосъемка. 

5. По степени зависимости от активности АС. 

Угрозы, которые могут проявляться независимо от 

активности АС, например: 

− вскрытие шифров криптозащиты информации; 
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− хищение носителей информации (магнитных дисков, 

лент, микросхем памяти, запоминающих устройств и 

компьютерных систем). 

Угрозы, которые могут проявляться только в процессе 

автоматизированной обработки данных (например, угрозы 
выполнения и распространения программных вирусов). 

6. По степени воздействия на АС. 

Пассивные угрозы, которые при реализации ничего не 

меняют в структуре и содержании АС, например: угроза 

копирования секретных данных. 
Активные угрозы, которые при воздействии вносят 

изменения в структуру и содержание АС, например: 

− внедрение аппаратных спецвложений, программных 

«закладок» и «вирусов» («троянских коней» и «жучков»), т.е. 

таких участков программ, которые не нужны для выполнения 
заявленных функций, но позволяют преодолеть систему защиты, 

скрытно и незаконно осуществить доступ к системным ресурсам 

с целью регистрации и передачи критической информации или 

дезорганизации функционирования системы; 

− действия по дезорганизации функционирования 
системы (изменение режимов работы устройств или программ, 

забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных 

радиопомех на частотах работы устройств системы и т.п.); 

− угроза умышленной модификации информации. 

7. По этапам доступа пользователей или программ к 
ресурсам АС. 

Угрозы, которые могут проявляться на этапе доступа 

к ресурсам АС (например, угрозы несанкционированного 

доступа в АС). 

Угрозы, которые могут проявляться после разрешения 
доступа к ресурсам АС (например, угрозы 

несанкционированного или некорректного использования 

ресурсов АС). 

8. По способу доступа к ресурсам АС. 

Угрозы, направленные на использование прямого 
стандартного пути доступа к ресурсам АС. Например: 
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− незаконное получение паролей и других реквизитов 

разграничения доступа (агентурным путем, используя 

халатность пользователей, подбором, имитацией интерфейса 

системы и т.д.) с последующей маскировкой под 

зарегистрированного пользователя («маскарад»); 
− несанкционированное использование терминалов 

пользователей, имеющих уникальные физические 

характеристики, такие как номер рабочей станции в сети, 

физический адрес, адрес в системе связи, аппаратный блок 

кодирования и т.п. 
9. По текущему месту расположения информации, 

хранимой и обрабатываемой в АС. 

Угрозы доступа к информации на внешних 

запоминающих устройства (например, угроза 

несанкционированного копирования секретной информации с 
жесткого диска). 

Угрозы доступа к информации в оперативной памяти, 

например: 

− чтение остаточной информации из оперативной 

памяти; 
− чтение информации из областей оперативной памяти, 

используемых операционной системой (в том числе 

подсистемой защиты) или другими пользователями, в 

асинхронном режиме, используя недостатки мультизадачных 

АС и систем программирования; 
− угроза доступа к системной области оперативной 

памяти со сторон прикладных программ. 

Угрозы доступа к информации, отображаемой на 

терминале или печатаемой на принтере, например, угроза 

записи отображаемой информации на скрытую видеокамеру. 

 

3. Классификация злоумышленников 

Возможности осуществления вредительских 

воздействий в большой степени зависят от статуса 

злоумышленника по отношению к ИВС. Злоумышленником 
может быть: 
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− разработчик ИВС (владеет наиболее полной 

информацией о программных и аппаратных средствах ИВС и 

имеет возможность внедрения «закладок» на этапах создания и 

модернизации систем, но не получает доступа на 

эксплуатируемые объекты ИВС); 
− сотрудник из числа обслуживающего персонала 

(наиболее опасный класс – работники службы безопасности 

информации, далее идут системные и прикладные 

программисты, инженерно-технический персонал); 

− пользователь (имеет общее представление о структуре 
ИВС и механизмах ее защиты, но может осуществлять сбор 

информации методами традиционного шпионажа и попытками 

НСДИ); 

− постороннее лицо (может осуществлять 

дистанционные методы шпионажа и диверсионную 
деятельность). 

 

4. Основные методы реализации угроз 

информационной безопасности 

К основным направлениям реализации 
злоумышленником информационных угроз относятся: 

− непосредственное обращение к объектам доступа; 

− создание программных и технических средств, 

выполняющих обращение к объектам доступа в обход средств 

защиты; 
− модификация средств защиты, позволяющая 

реализовать угрозы информационной безопасности; 

− внедрение в технические средства АС программных 

или технических механизмов, нарушающих предполагаемую 

структуру и функции АС. 
К числу основных методов реализации угроз 

информационной безопасности АС относятся: 

− определение злоумышленником типа и параметров 

носителей информации; 

− получение злоумышленником детальной информации 
о функциях, выполняемых АС; 
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− получение злоумышленником данных о системах 

защиты; 

− определение способа представления информации; 

− определение злоумышленником содержания данных, 

обрабатываемых в АС, на качественном уровне (мониторинг 
дешифрования сообщений); 

− хищение (копирование) машинных носителей 

информации, имеющих конфиденциальные данные; 

− хищение (копирование) носителей информации; 

− уничтожение средств ВТ и носителей информации; 
− несанкционированное превышение пользователем 

своих полномочий; 

− несанкционированное копирование программного 

обеспечения; 

− перехват данных, передаваемых по каналам связи; 
− раскрытие представления информации 

(дешифрование данных); 

− уничтожение машинных носителей информации; 

− внесение пользователем несанкционированных 

изменений программноаппаратные компоненты АС и 
обрабатываемых данных; 

− установка и использование нештатного аппаратного 

и/или программного обеспечения; 

− заражение программными вирусами; 

− внесение искажений в представление данных, 
уничтожение на уровне представления, искажение информации 

при передаче по линиям связи; 

− внедрение дезинформации; 

− выведение из строя машинных носителей информации 

без уничтожения информации (выведение из строя электронных 
блоков жестких дисков и т.п.); 

− проявление ошибок проектирования и разработки 

аппаратных программных компонентов АС; 

− обход (отключение) механизмов защиты – загрузка 

злоумышленником нештатной операционной системы с 
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дискеты, использование режимов программно-аппаратных 

компонент АС и т.п. 

− искажение соответствия синтаксических и 

семантических конструкций языка – установление новых 

значений слов, выражений и т.п.; 
− запрет на использование информации – имеющаяся 

информация каким-либо причинам не может быть использована. 

 

5. Причины, виды и каналы утечки информации 

Основными причинами утечки информации являются: 
− несоблюдение персоналом норм, требований, правил 

эксплуатации АС; 

− ошибки в проектировании АС и систем защиты АС; 

− ведение противостоящей стороной технической и 

агентурной разведок. 
Несоблюдение персоналом норм, требований, правил 

эксплуатации АС может быть как умышленным, так и 

непреднамеренным. От ведения противостоящей стороной 

агентурной разведки этот случай отличает то, что в данном 

случае лицом, совершающим несанкционированные действия, 
двигают личные побудительные мотивы. Причины утечки 

информации достаточно тесно связаны с видами утечки 

информации. В соответствии с ГОСТ Р 50922-96 

рассматриваются три вида утечки информации: 

− разглашение; 
− несанкционированный доступ к информации; 

− получение защищаемой информации разведками (как 

отечественными, так и иностранными). 

Под разглашением информации понимается 

несанкционированное доведение защищаемой информации до 
потребителей, не имеющих права доступа к защищаемой 

информации. 

Под несанкционированным доступом понимается 

получение защищаемой информации заинтересованным 

субъектом с нарушением установленных правовыми 
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документами или собственником, владельцем информации прав 

или правил доступа к защищаемой информации.  

Получение защищаемой информации разведками может 

осуществиться с помощью технических средств (техническая 

разведка) или агентурными методами (агентурная разведка). 
Канал утечки информации – совокупность источника 

информации, материального носителя или среды 

распространения несущего указанную информацию сигнала и 

средства выделения информации из сигнала или носителя.  

Применительно к АС выделяют несколько каналов 
утечки информации.  

1. Электромагнитный канал. Причиной его 

возникновения является электромагнитное поле, связанное с 

протеканием электрического тока в аппаратных компонентах 

АС. Электромагнитное поле может индуцировать токи в близко 
расположенных проводных линиях (наводки). 

Электромагнитный канал, в свою очередь, делится на 

следующие каналы: 

− радиоканал (высокочастотное излучение); 

− низкочастотный; 
− сетевой (наводки на сеть электропитания); 

− заземления (наводки на провода заземления); 

− линейный (наводки на линии связи между 

компьютерами). 

2. Акустический (виброакустический) канал – связан с 
распространением звуковых волн в воздухе или упругих 

колебаний в других средах, возникающих при работе устройств 

отображения информации АС. 

3. Визуальный канал – связан с возможностью 

визуального наблюдения злоумышленником за работой 
устройств отображения информации без проникновения в 

помещения, где расположены компоненты системы. В качестве 

средства выделения информации в данном случае могут 

рассматриваться фото-, видеокамеры и т.п. 

4. Информационный канал – связан с доступом 
(непосредственным и телекоммуникационным) к элементам АС, 
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к носителям информации, к самой вводимой и выводимой 

информации (и результатам), к программному обеспечению (в 

том числе к операционным системам), а также с подключением 

к линиям связи. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под угрозой информации? Назовите 

разновидности угроз информации. 

2. Приведите классификацию угроз информации. 

3. Какие основные направления и методы реализации 
угроз Вам известны? 

4. Поясните классификацию злоумышленников. 

5. Охарактеризуйте причины и виды утечки 

информации. 

6. Назовите и приведите примеры каналов утечки 
информации 

 

Лекция 3.  Модели информационной безопасности 

 

План лекции: 
1. Модель матрицы доступов Харрисона-Руззо-

Ульмана 

2. Модель распространения прав доступа Таке-Grant 

3. Модель системы безопасности Белла-Лападула  

4. Модель Low-Water-Mark  
5. Контрольные вопросы.  

 

1. Модель матрицы доступов Харрисона-Руззо-

Ульмана 
 

Модель Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU) разработана и 

впервые предложена в 1971 г., а в 1976 г. появилось ее 

формальное описание. Она используется для анализа системы 

защиты, реализующей дискреционную политику безопасности, 
и ее основного элемента – матрицы доступов. При этом система 
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защиты представляется конечным автоматом, 

функционирующим согласно определенным правилам перехода. 

Обозначим: O – множество объектов системы;                        

S – множество субъектов системы (S   O); R – множество прав 

доступа субъектов к объектам, например права на чтение (read), 

на запись (write), владения (own); M – матрица доступа, строки 

которой соответствуют субъектам, а столбцы – объектам; M[s, о] 

 R – права доступа субъекта s к объекту о. 
Отдельный автомат, построенный согласно положениям 

модели HRU, будем называть системой. Возможные изменения 

определяются шестью примитивными операторами: 

«Внести» право r   R в M[s, о] – добавление субъекту s 

права доступа r к объекту о. 
При этом в ячейку M[s, о] матрицы доступов 

добавляется элемент r. 

«Удалить» право r  R из M[s, о] – удаление у субъекта 

s права доступа r к объекту о. При этом из ячейки M[s, о] 

матрицы доступов удаляется элемент r. 
«Создать» субъект s' – добавление в систему нового 

субъекта s'. При этом в матрицу доступов добавляются новые 

столбец и строка. 

«Создать» объект о' – добавление в систему нового 

объекта о'. При этом в матрицу доступов добавляется новый 
столбец. 

«Уничтожить» субъект s' – удаление из системы 

субъекта s'. При этом из матрицы доступов удаляются 

соответствующие столбец и строка. 

«Уничтожить» объект о' – удаление из системы объекта 
о'. При этом из матрицы доступов удаляется соответствующий 

столбец. 

В результате выполнения примитивного оператора а 

осуществляется переход системы из состояния Q = (S, О, M) в 

новое состояние Q ' = (S ', O ', M ') (табл. 5.2). Данный переход 
обозначим через Q ├ α Q '. Таблица переходов из состояния в 

состояние модели HRU представлена в соответствии с рисунком 

2. 
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Рисунок 2. Таблица переходов из состояния в состояние модели 

HRU 

 
Из примитивных операторов могут составляться 

команды. Каждая команда состоит из двух частей: условия, при 
котором выполняется команда, и последовательности 
примитивных операторов. 

 

2. Модель распространения прав доступа Таке-Grant 
Модель распространения прав доступа Take-Grant, 

предложенная в 1976 г., используется для анализа систем 
дискреционного разграничения доступа, в первую очередь, для  
анализа путей распространения прав доступа в таких системах. 
В качестве основных элементов модели используются граф 
доступов и правила его преобразования. Цель модели – дать 
ответ на вопрос о возможности получения прав доступа 
субъектом системы на объект в состоянии, описываемом графом 
доступов. В настоящее время модель Take-Grant получила 
продолжение как расширенная модель Take-Grant, в которой 
рассматриваются пути возникновения информационных потоков 
в системах с дискреционным разграничением доступа. 
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Переходя к формальному описанию модели Take-Grant, 

обозначим: O – множество объектов (например, файлов или 

сегментов памяти); S  O – множество активных объектов-

субъектов (например, пользователей или процессов); R = {r1, r2, 

..., rm}  (t, g) – множество прав доступа, где t (take) – право 
брать права доступа; g (grant) – право давать права доступа; G = 

(S, О, E) – конечный помеченный ориентированный граф без 

петель, представляющий текущие доступы в системе; множества 

S, O соответствуют вершинам графа, которые обозначим: ⊗ – 

объекты (элементы множества O\S); • – субъекты (элементы 

множества S); элементы множества E   O × O × R представляют 

дуги графа, помеченные непустыми подмножествами из 

множества прав доступа R. 
Состояние системы описывается его графом доступов. 

Переход системы из состояния в состояние определяется 

операциями или правилами преобразования графа доступов. 

Преобразование графа G в граф G' в результате выполнения 

определенного правила обозначим через G ├ ор G'. 
В классической модели Take-Grant правило 

преобразования графа может быть одним из четырех, 

перечисленных ниже. 

1. Правило «Брать» – take (α, х, у, z). Пусть x   S, y, z   

O – различные вершины графа G, β   R, α   β. Правило 
определяет порядок получения нового графа доступов G' из 

графа G в соответствии с рисунком 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Субъект х берет у объекта у права α   β на объект z 
 
2. Правило «Давать» – grant (α, х, у, z). Пусть x   S, y, z 

 O – различные вершины графа G, β   R, α   β. Правило 
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определяет порядок получения нового графа G' из графа G в 
соответствии с рисунком 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Субъект х дает объекту у права α   β на объект z 

 

3. Правило «Создать» – create (β, х, у). Пусть x   S, β   

R, β ≠ . Правило определяет порядок получения нового графа 
G' из графа G; y  O – новый объект или субъект в соответствии 

с рисунком 5. 
 

 
 

Рисунок 5. Субъект х создает новый β – доступный объект у 

 
4. Правило «Удалить» – remove (α, х, у). Пусть x   S, y 

 O – различные вершины графа G, β   R, α   β. Правило 

определяет порядок получения нового графа G' из графа G в 

соответствии с рисунком 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Субъект х удаляет права доступа α на объект у 
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Перечисленные правила «Брать», «Давать», «Создать», 

«Удалить» сведены в таблице в соответствии с рисунком 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Правила «Брать», «Давать», «Создать», «Удалить» 
 

В модели Take-Grant основное внимание уделяется 

определению условий, при которых в системе возможно 

распространение прав доступа определенным способом. 

Рассмотрим условия реализации: способа санкционированного 
получения прав доступа и способа похищения прав доступа. 

 

3. Модель системы безопасности Белла-Лападула 

Классическая модель Белла-Лападула (БЛ) построена 

для анализа систем защиты, реализующих мандатное 
(полномочное) разграничение доступа. Возможность ее 

использования в качестве формальной модели таких систем 

непосредственно отмечена в критерии ТСSЕС («Оранжевая 

книга»). Модель БЛ была предложена в 1975 г.  

Пусть определены конечные множества: S – множество 
субъектов системы (например, пользователи системы и 

программы); О – множество объектов системы (например, все 

системные файлы); R = (read, write, append, execute) – 

множество видов доступа субъектов из S к объектам из О, где 

read – доступ на чтение, write – на запись, append – на запись в 
конец объекта, execute – на выполнение. 
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Обозначим: 

В = {b   S × O × R} – множество возможных множеств 

текущих доступов в системе; 

М = Мsо – матрица разрешенных доступов, где Мso   R 
– разрешенный доступ субъекта s к объекту о; 

L – множество уровней секретности, например L = {U, 

С, S, TS}, где U < С < S < TS; 

(fs, fo, fc)  F = Ls × Lo× Lc – тройка функций (fs, fo, fc), 

определяющих: 
fs : S → L – уровень допуска субъекта; 

fo : S → L – уровень секретности объекта; 

fc : S → L – текущий уровень допуска субъекта, при 

этом Vs  Sfc(s) ≤ fs(s); 

Н – текущий уровень иерархии объектов; 
V = В × М × F × Н – множество состояний системы; 

Q – множество запросов системе; 

D – множество решений по запросам, например {уеs, по, 

error}; 

W  Q × D × V × V – множество действий системы, где 
четверка (q, d, v2, v1)  W означает, что система по запросу q с 

ответом d перешла из состояния v1 в состояние v2; 

No – множество значений времени {No = 0, 1, 2, ...}; 

Х – множество функций x: No → Q, задающих все 

возможные последовательности запросов к системе; 
Y – множество функций у: No → D, задающих все 

возможные последовательности ответов системы по запросам; 

Z – множество функций z: No → V, задающих все 

возможные последовательности состояний системы. 

Безопасность системы определяется с помощью трех 
свойств: 

ss – свойства простой безопасности (simple security); 

*– свойства звезды; 

ds – свойства дискретной безопасности (discretionary 

security). 
Оперируя этими свойствами и их сочетаниями 

возможно построение защиты системы любой сложности. 
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4. Модель Low-Water-Mark 

Модель Low-Water-Mark (LWM) представляет близкий к 

модели БЛ подход к определению свойств системы 

безопасности, реализующей мандатную (полномочную) 

политику безопасности. В модели LWM предлагается порядок 
безопасного функционирования системы в случае, когда по 

запросу субъекта ему всегда необходимо предоставлять доступ 

на запись в объект. 

Пусть определены конечные множества: S – множество 

субъектов системы; О – множество объектов системы; R = 
{read, write} – множество видов доступа субъектов из S к 

объектам из О. 

Обозначим: В = {b   S × O × R} – множество 

возможных множеств текущих доступов в системе; L – 
множество уровней секретности; (fs, fo) F = Ls × Lo – двойка 

функций (fs, fo), определяющих: fs: S → L – уровень допуска 

субъекта; уровень допуска субъекта и fo : S → L – уровень 

секретности объекта; V = В × F – множество состояний системы; 

W   OP × × V × V – множество действий системы, где тройка 

(ор, (b, f), (b*, f*))  W означает, что система в результате 

выполнения операции ор  ОР перешла из состояния (b, f) в 

состояние (b*, f*). 
Множество ОР содержит операции read, write, reset, 

описанные в таблице в соответствии с рисунком 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Основные операции модели LWM 

 

В результате выполнения операции write уровень 

секретности объекта снижается до уровня доступа субъекта. 
Если это снижение реально происходит, то вся информация в 
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объекте стирается. В результате выполнения операции reset 

уровень секретности объекта становится максимально 

возможным в системе. 

Таким образом, рассмотренные модели HRU, Take–

Grant, БЛ могут быть использованы при построении политик 
безопасности и анализе детерминированных систем защиты, т.е. 

систем, которые не включают элементов, имеющих 

вероятностную природу. При исследовании систем, 

закономерности функционирования которых сложны или 

практически не поддаются описанию, целесообразно 
использовать элементы теории вероятностей. К числу таких 

систем можно отнести глобальные вычислительные сети, 

например Internet, или современные многозадачные, 

многопользовательские сетевые операционные системы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие модели основных типов политик безопасности 

вы знаете? 

2. Охарактеризуйте дискреционные, мандатные и 

ролевые модели политик безопасности. 
 

Лекция 4. Теоретические методы защиты 

информации 

 
План лекции: 

1. Модулярная арифметика (mod-арифметика). 
2. Инверсия. 

 

1. Модулярная арифметика (mod-арифметика). 

Уравнение деления (а=q∙n+r), имеет два входа (a и n) и 

два выхода (q и r). В модульной арифметике интересует только 
один из выходов – остатком r. Мы не заботимся о частном q. 

Другими словами, когда делим a на n, интересуемся только тем, 

что значение остатка равно r. Это подразумевает, что можем 

представить изображение вышеупомянутого уравнения как  

бинарный оператор с двумя входами a и n и одним выходом r. 
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Операции по модулю 

Вышеупомянутый бинарный оператор назван 

оператором по модулюи обозначается как mod. Второй вход (n) 

назван модулем. Вывод r назван вычетом. Рисунок 5, показывает 

отношение деления по сравнению с оператором по модулю. 
 

 
 

Рисунок 5. Соотношение уравнения деления и оператора  

по модулю 

 
Как показано на рисунке 5, оператор по модулю (mod) 

выбирает целое число (a) из множества Z и положительный 

модуль (n). Оператор определяет неотрицательный остаток (r). 

Мы можем сказать, что a mod n = r 

Пример. Найти результат следующих операций: 
a. 27 mod 5 

b. 36 mod 12 

c. -18 mod 14 

d. -7 mod 10 

Решение 
Ищем вычет r. Можем разделить a на n и найти q и r. 

Далее можно игнорировать q и сохранить r. 

а. Разделим 27 на 5 – результат: r = 2. Это означает, что 

27 mod 5 = 2. 

б. Разделим 36 на 12 – результат: r = 0. Это означает, что 
36 mod 12 = 0. 

в. Разделим (-18) на 14 – результат: r = -4. Однако мы 

должны прибавить модуль (14), чтобы сделать остаток 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.9
http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.9
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неотрицательным. Мы имеем r = -4 + 14 = 10. Это означает, что 

–18 mod 14 = 10. 

г. Разделим (-7) на 10 – результат: r = -7. После 

добавления модуля -7 мы имеем r = 3. Это означает, что -7 mod 

10 = 3. 
Система вычетов: Zn 

Результат операции по модулю n – всегда целое число 

между 0 и n – 1. Другими словами, результат a mod n – всегда 

неотрицательное целое число, меньшее, чем n. Мы можем 

сказать, что операция по модулю создает набор, который в 
модульной арифметике можно понимать как систему 

наименьших вычетов по модулю n, или Zn. Однако должны 

помнить, что хотя существует только одно множество целых 

чисел (Z), имеем бесконечное число множеств вычетов (Zn), но 

лишь одно для каждого значения n. Рисунок 6 показывает 
множество Zn и три множества Z2, Z6 и Z11. 

 

 
 

Рисунок 6. Некоторые наборы Zn 

 

Сравнения. В криптографии часто используют понятие 

сравнения вместо равенства. Отображение Z в Zn не 

отображаются "один в один". Бесконечные элементы множества 
Z могут быть отображены одним элементом Zn. Например, 

результат 2 mod 10 = 2, 12 mod 10 = 2, 22 mod 10 = 2, и так 

далее. В модульной арифметике целые числа, подобные 2, 12, и 

22, называются сравнимыми по модулю 10 (mod 10). Для того 

чтобы указать, что два целых числа сравнимы, мы используем 

оператор сравнения (≡). Мы добавляем mod n к правой стороне 

сравнения, чтобы определить значение модуля и сделать 

равенство правильным. Например, пишем: 2≡12(mod 10) 13 ≡ 23 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.10
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(mod 10) 34 ≡ (mod 10)-8 ≡ 12 (mod 10)3 ≡ 8 (mod5) 8 ≡ 33 

(mod5)-8 ≡ 2(mod5) 

Рисунок 7 показывает принцип сравнения. Необходимо 

объяснить несколько положений. 

a. Оператор сравнения напоминает оператор равенства, 
но между ними есть различия. Первое: оператор равенства 

отображает элемент Z самого на себя; оператор сравнения 

отображает элемент Z на элемент Zn. Второе: оператор 

равенства показывает, что наборы слева и справа соответствуют 

друг другу "один в один", оператор сравнения – "многие-
одному". 

 

 
 

Рисунок 7. Принцип сравнения 

 
б. Обозначение (mod n), которое мы вставляем с правой 

стороны оператора сравнения, обозначает признак множества 

(Zn). Мы должны добавить это обозначение, чтобы показать, 

какой модуль используется в отображении. Символ, 

используемый здесь, не имеет того же самого значения, как 
бинарный оператор в уравнении деления. Другими словами, 

символ mod в выражении 12 mod 10 – оператор; а сочетание 

(mod 10) в сравнении 2≡12(mod 10) означает, что набор – Z10. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.11
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Система вычетов 

Система вычетов [a], или [a]n, – множество целых 

чисел, сравнимых по модулю n. Другими словами, это набор 

всех целых чисел, таких, что x = a (mod n). Например, если n = 5, 

мы имеем множество из пяти элементов [0], [1], [2], [3] и [4], 
таких как это показано ниже: 

[0] = {…., –15, -10, –5,  0, 5, 10, 15, …} 

[1] = {…., –14, –9, –4,  1,  6 , 11, 16,…} 

[2] = {…., –13,   –8,  –3,  2,  7,  12, 17,…} 

[3] = {...., –12,  –7,   –2,  3,  8,  13, 18,…} 
[4] = {….,  –11,  –6, –1, 4,  9,  14, 19,…} 

Целые числа в наборе [0] все дают остаток 0 при 

делении на 5 (сравнимы по модулю 5). Целые числа в наборе [1] 

все дают остаток 1 при делении на 5 (сравнимы по модулю 5), и 

так далее. В каждом наборе есть один элемент, называемый 
наименьшим (неотрицательным) вычетом. В наборе [0] это 

элемент 0; в наборе [1] – 1, и т.д. Набор, который показывает все 

наименьшие вычеты: Z5 = {0, 1, 2, 3, 4}. Другими словами, набор 

Zn – набор всех наименьших вычетов по модулю n. 

Круговая система обозначений 
Понятие "сравнение" раскрыто при использовании 

круга в качестве модели. Так же, как применяем линию, чтобы 

показать распределение целых чисел в Z, можем использовать 

круг, чтобы показать распределение целых чисел вZn. 

Пример. Мы пользуемся сравнением по модулю в 
нашей ежедневной жизни; например, мы применяем часы, 

чтобы измерить время. Наша система часов использует 

арифметику по модулю 12. Однако вместо 0 мы берем отсечку 

12, так что наша система часов начинается с 0 (или 12) и идет до 

11. Поскольку наши сутки длятся 24 часа, считаем по кругу два 
раза и обозначаем первое вращение как утро до полудня, а 

второе – как вечер после полудня. 

Операции в Zn 

Три бинарных операции (сложение, вычитание и 

умножение), которые мы обсуждали для Z, могут также быть 
определены для набора Zn. Результат, возможно, должен быть 
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отображен в Zn с использованием операции по модулю, как это 

показано на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Бинарные операции в Zn  

 

Фактически применяются два набора операторов: 

первый набор – один из бинарных операторов (+, - , *); второй – 
операторы по модулю. Используем круглые скобки, чтобы 

подчеркнуть порядок работ.  

Пример. Выполните следующие операторы 

(поступающие от Zn): 

а. Сложение 7 и 14 в Z15 
б. Вычитание 11 из 7 в Z13 

в. Умножение 11 на 7 в Z20 

Решение 

Ниже показаны два шага для каждой операции: 
(14+7) mod 15 -> (21) mod 15 = 6      

(7–11) mod 13 -> (-4) mod 13 = 9      

(7x11) mod 20 -> (77) mod 20 = 17 

 Свойства 

Уже упоминалось, что два входа для трех бинарных 
операторов в сравнении по модулю могут использовать данные 

из Z или Zn. Следующие свойства позволяют нам сначала 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.13
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отображать два входа к Zn(если они прибывают от Z) перед 

выполнением этих трех бинарных операторов (+, - , *). 

Заинтересованные читатели могут найти доказательства для 

этих свойств в приложении Q. 

 

 
 

Рисунок 9. Свойства оператора mod 

Первое свойство: (a + b) mod n = [(a mod n) + (b mod n)] mod n 
Второе свойство: (a – b) mod n = [(a mod n) - (b mod n)] mod n 

Третье свойство: (a x b) mod n = [(a mod n) x (b mod n)] mod n 

 

Рисунок 9 показывает процесс до и после применения 

указанных выше свойств. Хотя по рисунку видно, что процесс с 
применением этих свойств более длинен, должны помнить, что 

в криптографии имеем дело с очень большими целыми числами. 

Например, если умножаем очень большое целое число на другое 

очень большое целое число, которое настолько большое, что не 

может быть записано в компьютере, то применение 
вышеупомянутых свойств позволяет уменьшить первые два 

операнда прежде, чем начать умножение. Другими словами, 

перечисленные свойства позволяют работать с меньшими 

числами. Этот факт станет понятнее при обсуждении 

экспоненциальных операций в последующих лекциях. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/lecture/9351?page=4#image.2.14
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2. Инверсии 

Когда работаем в модульной арифметике, нам часто 

нужно найти операцию, которая позволяет вычислить величину, 

обратную заданному числу. Обычно ищем аддитивную 

инверсию (оператор, обратный сложению) или 
мультипликативную инверсию (оператор, обратный 

умножению). 

Аддитивная инверсия 

В Zn два числа a и b аддитивно инверсны друг другу, 

если b = n – a. Например, (a + b) ≡ 0 (mod n). 
В Zn аддитивная инверсия числу a может быть 

вычислена как b = n – a. Например, аддитивная инверсия 4 в Z10 

равна 10 – 4 = 6. 

В модульной арифметике каждое целое число имеет 

аддитивную инверсию. Сумма целого числа и его аддитивной 
инверсии сравнима с 0 по модулю n. 

Обратите внимание, что в модульной арифметике 

каждое число имеет аддитивную инверсию, и эта инверсия 

уникальна; каждое число имеет одну и только одну аддитивную 

инверсию. Однако инверсия числа может быть непосредственно 
тем же самым числом. 

Пример. Найдите все взаимно обратные пары по 

сложению в Z10. 

Решение. Даны шесть пар аддитивных инверсий – (0, 0), 

(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6) и (5, 5). В этом списке 0 – инверсия 
самому себе; так же и 5. Обратите внимание: аддитивные 

инверсии обратны друг другу; если 4 –аддитивная инверсия 6, 

тогда 6 – также аддитивная инверсия числу 4. 

Мультипликативная инверсия 

В Zn два числа a и b мультипликативно инверсны друг 
другу, если a × b ≡ 1 (mod n). 

Например, если модуль равен 10, то мультипликативная 

инверсия 3 есть 7. Другими словами, мы имеем (3×7) mod 10 ≡ 1 

(mod n). 
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В модульной арифметике целое число может или не 

может иметь мультипликативную инверсию. Целое число и его 

мультипликативная инверсия сравнимы с 1 по модулю n. 

Может быть доказано, что a имеет мультипликативную 

инверсию в Zn, если только НОД(n,a) = 1. В этом случае говорят, 
что a и n взаимно простые. 

Пример. Найти мультипликативную инверсию 8 в Z10. 

Решение.  

Мультипликативная инверсия не существует, потому 

что HOD (10,8) = 2 ≠ 1. Другими словами, мы не можем найти 
число между 0 и 9, такое, что при умножении на 8 результат 

сравним с 1 по mod 10. 

Целое число a в Zn имеет мультипликативную инверсию 

тогда и только тогда, если НОД (n, a) = 1(mod n) 

Расширенный алгоритм Евклида, который мы 
обсуждали ранее в этой лекции, может найти 

мультипликативную инверсию b в Zn, когда даны n и b и 

инверсия существует. Для этого нам надо заменить первое целое 

число a на n (модуль). Далее мы можем утверждать, что 

алгоритм может найти s и t, такие, что s×n+b×t=HOD(n,b). 
Однако если мультипликативная инверсия b существует, НОД 

(n, b) должен быть 1. Так что уравнение будет иметь вид (s x n) + 

(b x t) = 1 

Теперь мы применяем операции по модулю к обеим 

сторонам уравнения. Другими словами, отображаем каждую 
сторону к Zn. Тогда мы будем иметь 

(s x n + b x t) mod n =1 mod n 

[(s x n) mod n] + [(b x t) mod n] = 1 mod n 

0 + [(b x t) mod n ] = 1 

(b x t) mod n =1 -> Это означает, что t – это 
мультипликативная инверсия b в Zn 

Обратите внимание, что[(s×n)mod n] на третьей строке – 

0, потому что, если мы делим (s×n)n, частное – s, а остаток – 0. 

Расширенный алгоритм Евклида находит 

мультипликативные инверсии b в Zn, когда даны n и b и НОД 



 40 

(n,b) = 1. Мультипликативная инверсия b – это значение t, 

отображенное в Zn. 

 

Лекция 5. Методы и средства обеспечения  

информационной безопасности информационных систем 

 
План лекции: 

1. Законодательная база в области информационных 

технологий 

2. Структура государственных органов, 

обеспечивающих безопасность информационных технологий  
3. Общая характеристика организационных методов 

защиты 

 
1. Законодательная база в области информационных 

технологий 

Законодательный уровень является важнейшим для 

обеспечения информационной безопасности. Большинство 
людей не совершают противоправных действий не потому, 

что это технически невозможно, а потому, что это 

осуждается и/или наказывается обществом. Различают на 

законодательном уровне две группы мер: 

1) меры, направленные на создание и поддержание в 
обществе негативного (в том числе карательного) отношения к 

нарушениям и нарушителям информационной безопасности;  

2) направляющие и координирующие меры, 

способствующие повышению образованности общества в 

области информационной безопасности, помогающие в 
разработке и распространении средств обеспечения 

информационной безопасности. 

К первой группе следует отнести, в первую очередь, 

главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» 
раздела IX новой редакции Уголовного кодекса. Эта глава 

достаточно полно охватывает основные угрозы 

информационным системам, однако обеспечение практической 
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реализуемости соответствующих статей пока остается 

проблематичным. 

Закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» можно причислить к этой же группе. Правда, 

положения этого закона носят весьма общий характер, а 
основное содержание статей, посвященных информационной 

безопасности, сводится к необходимости использовать 

исключительно сертифицированные средства, что, в общем, 

правильно, но далеко не достаточно. 

Подготовлены законы «О праве на информацию», «О 
коммерческой тайне», «О персональных данных», которые 

охватывают все категории субъектов информационных 

отношений. 

К группе направляющих и координирующих законов и 

нормативных актов относится целая группа документов, 
регламентирующих процессы лицензирования и сертификации в 

области информационной безопасности. Главная роль здесь 

отведена Государственной технической комиссии 

(Гостехкомиссии). 

В области информационной безопасности законы 
реально преломляются и работают через нормативные 

документы, подготовленные соответствующими ведомствами. В 

этой связи очень важны Руководящие документы 

Гостехкомиссии, определяющие требования к классам 

защищенности средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем. Необходимо выделить 

утвержденный в июле 1997 г. Руководящий документ по 

межсетевым экранам, вводящий в официальную сферу один из 

самым современных классов защитных средств. Как уже 

указывалось, самое важное на законодательном уровне – создать 
механизм, позволяющий согласовать процесс разработки 

законов с реалиями и прогрессом информационных технологий. 

Конечно, законы не могут опережать жизнь, но важно, чтобы 

отставание не было слишком большим, так как на практике, 

помимо прочих отрицательных моментов, это ведет к снижению 
информационной безопасности. 
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В современном мире глобальных сетей нормативно 

правовая база должна быть согласована с международной 

практикой. Хотелось бы обратить особое внимание на 

желательность приведения российских стандартов и 

сертификационных нормативов в соответствие с 
международным уровнем информационных технологий вообще 

и информационной безопасности в частности. Есть много 

причин, по которым это должно быть сделано. Одна из них – 

необходимость защищенного взаимодействия с зарубежными 

организациями и зарубежными филиалами российских 
организаций. Вторая – доминирование аппаратно–программных 

продуктов зарубежного производства. 

Использование зарубежных продуктов в некоторых 

критически важных системах (в первую очередь военных) в 

принципе может представлять угрозу национальной 
безопасности (в том числе информационной), поскольку нельзя 

исключить вероятности встраивания закладных элементов. В то 

же время, в подавляющем большинстве случаев потенциальные 

угрозы информационной безопасности носят исключительно 

внутренний характер. В таких условиях незаконность 
использования зарубежных разработок (ввиду сложностей с их 

сертификацией) при отсутствии отечественных аналогов 

затрудняет (или вообще делает невозможной) защиту 

информации без серьезных на то оснований. 

Проблема сертификации аппаратно программных 
продуктов зарубежного производства действительно является 

сложной, однако, как показывает опыт европейских стран, она 

может быть успешно решена. Сложившаяся в Европе система 

сертификации по требованиям информационной безопасности 

позволила оценить операционные системы, системы управления 
базами данных и другие разработки американских компаний. 

Вхождение Казахстана в эту систему и участие специалистов в 

сертификационных испытаниях в состоянии снять имеющееся 

противоречие между независимостью в области 

информационных технологий и информационной 
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безопасностью без какого либо снижения национальной 

безопасности. 

Подводя итог, можно наметить следующие основные 

направления деятельности на законодательном уровне: 

− разработка новых законов с учетом интересов всех 
категорий субъектов информационных отношений; 

− ориентация на созидательные, а не карательные 

законы; 

− интеграция в мировое правовое пространство; 

− учет современного состояния информационных 
технологий. 

 

2. Структура государственных органов, 

обеспечивающих безопасность информационных технологий 

Выработку политики информационной безопасности, 
подготовку законодательных актов и нормативных документов, 

контроль над выполнением установленных норм обеспечения 

безопасности информации осуществляют государственные 

органы. 

Возглавляет государственные органы обеспечения 
безопасности Президент РК. Он руководит Советом 

безопасности и утверждает Указы, касающиеся обеспечения 

безопасности информации в государстве. 

Общее руководство системой информационной 

безопасности, наряду с другими вопросами государственной 
безопасности страны, осуществляют Президент и Правительство 

Республики Казахстан. 

Органом исполнительной власти, непосредственно 

занимающимся вопросами государственной безопасности 

является Совет безопасности. В состав Совета безопасности 
входит Межведомственная комиссия по информационной 

безопасности, осуществляющая подготовку указов Президента и 

координирующая деятельность министерств и ведомств в 

области информационной безопасности. 

Рабочим органом Межведомственной комиссии по 
информационной безопасности является Государственная 
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техническая комиссия при Президенте РК. Она осуществляет 

подготовку проектов законов, разрабатывает нормативные 

документы (Решения ГТК), организует сертификацию средств 

защиты информации (за исключением криптографических 

средств), лицензирование деятельности в области средств 
защиты и обучения специалистов по защите информации. ГТК 

руководит аттестацией КС, координирует и направляет 

деятельность государственных научно-исследовательских 

учреждений, работающих в области защиты информации, 

обеспечивает аккредитацию органов лицензирования и 
испытательных центров по сертификации. ГТК обеспечивает 

также работу Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны. 

На Межведомственную комиссию по защите 

государственной тайны возложена задача руководства 
лицензированием предприятий, учреждений и организаций, 

связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, с созданием средств защиты 

информации, а также оказанием услуг по защите гостайны. 

Кроме того, эта комиссия осуществляет координацию работы по 
организации сертификации средств защиты информации. 

Подразделения правительственной связи и информации 

при Президенте обеспечивает правительственную связь и 

информационные технологии государственного управления. 

Агентство осуществляет сертификацию всех средств, 
используемых для организации правительственной связи и 

информатизации государственного управления, а также 

лицензирует все предприятия, учреждения и организации, 

занимающиеся производством таких средств. Кроме того, в 

исключительном ведении ФАПСИ находятся вопросы 
сертификации и лицензирования в области криптографической 

защиты информации. 

В министерствах и ведомствах создаются 

иерархические структуры обеспечения безопасности 

информации, которые, как правило, совпадают с 
организационной структурой министерства (ведомства). 
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Называться они могут по-разному, но функции выполняют 

сходные. 

 

3. Общая характеристика организационных методов 

защиты 
Законы и нормативные акты исполняются только в том 

случае, если они подкрепляются организаторской 

деятельностью соответствующих структур, создаваемых в 

государстве, в ведомствах, учреждениях и организациях. При 

рассмотрении вопросов безопасности информации такая 
деятельность относится к организационным методам защиты 

информации. 

Организационные методы защиты информации 

включают меры, мероприятия и действия, которые должны 

осуществлять должностные лица в процессе создания и 
эксплуатации ИВС для обеспечения заданного уровня 

безопасности информации. 

Организационные методы защиты информации тесно 

связаны с правовым регулированием в области безопасности 

информации. В соответствии с законами и нормативными 
актами в министерствах, ведомствах, на предприятиях 

(независимо от форм собственности) для защиты информации 

создаются специальные службы безопасности. Эти службы  

подчиняются, руководству учреждения. Руководители служб 

организуют создание и функционирование систем защиты 
информации. На организационном уровне решаются следующие 

задачи обеспечения безопасности информации в ИВС: 

− организация работ по разработке системы защиты 

информации; 

− ограничение доступа на объект и к ресурсам КС; 
− разграничение доступа к ресурсам КС; 

− планирование мероприятий; 

− разработка документации; 

− воспитание и обучение обслуживающего персонала и 

пользователей; 
− сертификация средств защиты информации; 
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− лицензирование деятельности по защите информации; 

− аттестация объектов защиты; 

− совершенствование системы защиты информации; 

− оценка эффективности функционирования системы 

защиты информации; 
− контроль выполнения установленных правил работы в 

КС. 

Организационные методы являются стержнем 

комплексной системы защиты информации в КС. Только с 

помощью этих методов возможно объединение на правовой 
основе технических, программных и криптографических средств 

защиты информации в единую комплексную систему. 

Конкретные организационные методы защиты информации 

будут приводиться при рассмотрении парирования угроз 

безопасности информации. 
Наибольшее внимание организационным мероприятиям 

уделяется при изложении вопросов построения и организации 

функционирования комплексной системы защиты информации. 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите задачи государства в области 

безопасности информации. 

2. Охарактеризуйте основные законы РФ, 

регулирующие отношения в области информационных 

технологий. 
3. Назовите государственные органы, обеспечивающие 

безопасность информационных технологий, и решаемые ими 

задачи. 

4. Дайте общую характеристику организационным 

методам защиты информации в КС. 
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Лекция 6.  Классификация элементов защиты 

 
План лекции: 

1. Административный уровень информационной 

безопасности в информационно-вычислительной системе 

2. Понятие политики безопасности 

3. Анализ риска 
4. Угрозы. видимость 

5. Уязвимость. последствия 

6. Учет информационных ценностей 

 

1. Административный уровень информационной 

безопасности в информационно-вычислительной системе 

Информация в системе, поддержанная информационной 

технологией, является критическим ресурсом, который 

позволяет использующим его организациям выполнять свои 
функции. При этом система будет выполнять эти функции 

эффективно только при осуществлении надлежащего контроля 

за информацией, чтобы гарантировать, что она защищена от 

опасностей типа нежелательного или несанкционированного 

распространения, изменения или потери. Безопасность ИТ 
предназначена, чтобы предотвратить или уменьшить эти и 

подобные опасности. 

Анализ возможных угроз и анализ рисков помогает 

выбору мер безопасности, которые должны быть осуществлены, 

чтобы уменьшить риск до приемлемого уровня. Эти меры 
безопасности можно обеспечить через соответствующие 

комбинации ИТ, реализующих функции системы, и/или через 

внешние меры. 

Понятие «защищенности» принципиально не 

отличается от любых других свойств технической системы и 
является для системы априорно заданным. Особенностью 

понятия «защищенность» является его тесная связь с понятиями 

«злоумышленник» или «угрозы» (понятие, обезличивающее 

причину вывода системы из защищенного состояния 

злоумышленником). 
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При рассмотрении понятия «злоумышленник» 

практически всегда выделяется объект его воздействия – часть 

системы, на которую направлены те или иные его действия. 

Обычно выделяют три компоненты, связанные с 

нарушением безопасности системы: 
• злоумышленник – внешний по отношению к системе 

источник нарушения свойства безопасности; 

• объект атаки – часть, принадлежащая системе, на 

которую направлены те или иные воздействия 

«злоумышленника»; 
• канал воздействия – среда переноса злоумышленного 

воздействия. 

 

2. Понятие политики безопасности 

Интегральной характеристикой защищаемой системы 
является политика безопасности – качественное (или 

количественно-качественное) выражение свойств защищенности 

в терминах, представляющих систему. 

Наиболее часто рассматриваются политики 

безопасности, связанные с понятием «доступ». Доступ – 
категория субъективно-объективной политики, описывающая 

процесс выполнения операций субъектов над объектами. 

Политика безопасности включает: 

• множество операций субъектов над объектами; 

• для каждой пары «субъект – объект» (Si,Oi) множество 
разрешенных операций, из множества возможных операций. 

Политика безопасности строится на основе анализа 

рисков, которые признаются реальными для информационной 

системы организации. Когда риски проанализированы и 

стратегия защиты определена, составляется программа 
обеспечения информационной безопасности. Под эту программу 

выделяются ресурсы, назначаются ответственные, определяется 

порядок контроля выполнения программы и т.п. 
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3. Анализ риска 

В настоящее время инвестиции в информационную 

безопасность могут рассматриваться как инвестиции для 

увеличения прибыли путем уменьшения административных 

затрат на ее поддержание или для защиты от потери прибыли 
путем предотвращения потенциальных затрат в случае 

негативных последствий. При этом стоимость средств 

обеспечения безопасности должна соответствовать риску и 

прибыли для той среды, в которой работает организация. 

Риск – это ситуация, когда угроза использует уязвимое 
место для нанесения вреда вашей системе. Политика 

безопасности обеспечивает основу для внедрения средств 

обеспечения безопасности путем уменьшения числа уязвимых 

мест и как следствие уменьшает риск. Для того чтобы 

разработать эффективную и недорогую политику безопасности 
для защиты соединений с глобальными сетями, нужно 

выполнить тот или иной анализ риска для оценки требуемой 

жесткости политики, который определит необходимые затраты 

на средства обеспечения безопасности для выполнения 

требований политики. То, насколько жесткой будет политика, 
зависит от: 

− уровня угроз, которым подвергается организация и 

видимость организации из внешнего мира; 

− уязвимости организации к последствиям 

потенциальных инцидентов с безопасностью; 
− государственных законов и требований вышестоящих 

организаций, которые могут явно определять необходимость 

проведения того или иного вида анализа риска или диктовать 

применение конкретных средств обеспечения безопасности для 

конкретных систем, приложений или видов информации. 
Отметим, что здесь не учитывается ценность 

информации или последствия инцидентов с безопасностью. В 

прошлом такие оценки стоимости требовались как составная  

часть формального анализа риска в попытке осуществить 

оценку затрат на безопасность. 
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По мере того, как зависимость государственных и 

коммерческих организаций от глобальных сетей становилась 

большей, потери от инцидентов с безопасностью, которые 

практически невозможно оценить в деньгах, стали равными или 

большими, чем вычисляемые затраты. Время администраторов 
информационной безопасности может более эффективно 

потрачено на обеспечение гарантий внедрения «достаточно 

хорошей безопасности», чем на расчет стоимости чего-либо 

худшего, чем полная безопасность. 

Для организаций, деятельность которых регулируется 
законами, или которые обрабатывают информацию, от которой 

зависит жизнь людей, могут оказаться более приемлемыми 

формальные методы оценки риска. 

 

4. Угрозы. Видимость 
Угроза – это любое событие, которое потенциально 

может нанести вред организации путем раскрытия, 

модификации или разрушения информации, или отказа в 

обслуживании критическими сервисами. Угрозы могут быть 

неумышленными, такими как те, что вызываются ошибками 
человека, сбоями оборудования или программ, или стихийными 

бедствиями. Умышленные угрозы могут быть разделены на ряд 

групп – от логичных (получение бесплатных материальных 

благ) до иррациональных (разрушение информации). 

Типичными угрозами в глобальных сетях являются: 
• Сбой в работе одной из компонент сети – сбой из-за 

ошибок при проектировании или ошибок оборудования или 

программ может привести к отказу в обслуживании или 

компрометации безопасности из-за неправильного 

функционирования одной из компонент сети. Выход из строя 
брандмауэра или ложные отказы в авторизации серверами 

аутентификации являются примерами сбоев, которые оказывают 

влияние на безопасность. 

• Сканирование информации – неавторизованный 

просмотр критической информации злоумышленниками или 
авторизованными пользователями может происходить, 
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используя различные механизмы – электронное письмо с 

неверным адресатом, распечатка принтера, неправильно 

сконфигурированные списки управления доступом, совместное 

использование несколькими людьми одного идентификатора и 

т.д. 
• Использование информации не по назначению – 

использование информации для целей, отличных от 

авторизованных, может привести к отказу в обслуживании, 

излишним затратам, потере репутации. Виновниками этого 

могут быть как внутренние, так и внешние пользователи. 
• Неавторизованное удаление, модификация или 

раскрытие информации – специальное искажение 

информационных ценностей, которое может привести к потере 

целостности или конфиденциальности информации. 

• Проникновение – атака неавторизованных людей или 
систем, которая может привести к отказу в обслуживании или 

значительным затратам на восстановление после инцидента. 

• Маскарад – попытки замаскироваться под 

авторизованного пользователя для кражи сервисов или 

информации, или для инициации финансовых транзакций, 
которые приведут к финансовым потерям или проблемам для 

организации. 

Наличие угрозы необязательно означает, что она 

нанесет вред. Чтобы стать риском, угроза должна использовать 

уязвимое место в средствах обеспечения безопасности системы 
и система должна быть видима из внешнего мира. 

 

5. Уязвимость. Последствия 

Организации по-разному уязвимы к риску. Политики 

безопасности должны отражать уязвимость конкретной 
организации к различным типам инцидентов с безопасностью и 

делать приоритетными инвестиции в области наибольшей 

уязвимости. 

Имеется два фактора, определяющих уязвимость 

организации. Первый фактор – последствия инцидента с 
безопасностью. Почти все организации уязвимы к финансовым 
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потерям – устранение последствий инцидентов с безопасностью 

может потребовать значительных вложений, даже если 

пострадали некритические сервисы. 

Одним из важных шагов при определении возможных 

последствий является ведение реестра информационных 
ценностей. Хотя это и кажется простым, поддержание точного 

списка систем, сетей, компьютеров и баз данных, 

использующихся в организации, является сложной задачей. 

Организации должны объединить этот список с результатами 

работ по классификации данных, в ходе которых информация 
классифицируется по степени важности для выполнения 

организацией своих задач. 

Более серьезные последствия возникают, когда 

нарушается внутренняя работа организации, что приводит к 

убыткам из-за упущенных возможностей, потерь рабочего 
времени и работ по восстановлению работы. Самые серьезные 

последствия – это невозможность системы выполнять свои 

внешние функции. Последствия инцидента с безопасностью 

напрямую вызывают нарушения работы служб. 

Второй фактор – это учет политических или 
организационных последствий. 

 

6. Учет информационных ценностей 

Чтобы гарантировать защиту всех информационных 

ценностей, и то, что текущая вычислительная среда организации 
может быть быстро восстановлена после инцидента с 

безопасностью, каждый сетевой администратор должен вести 

учет информационных систем в его зоне ответственности. 

Список должен включать в себя все существующую аппаратную 

часть вычислительной среды, программы, электронные 
документы, базы данных и каналы связи. 

Для каждой информационной ценности должна быть 

описана следующая информация: 

− тип: оборудование, программа, данные; 

− использование в системе общего назначения или 
критическом приложении; 
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− ответственный за данную информационную ценность; 

− ее физическое или логическое местоположение; 

− учетный номер, где это возможно. 

Для того чтобы разработать эффективную политику 

безопасности, информация, хранимая или обрабатываемая в 
организации, должна быть классифицирована в соответствии с 

ее критичностью к потере конфиденциальности, которая была 

рассмотрена ранее. 

На основе этой классификации потом можно легко 

разработать политику для разрешения (или запрещения) доступа 
к глобальным сетям. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под политикой безопасности? 

2. Дайте определения компонентам, связанным с 
понятием «политика безопасности»? 

 

Лекция 7. Программные средства защиты 

информации в компьютерных сетях  

 
План лекции: 

1. Классификация систем защиты программного 

обеспечения 

2. Достоинства и недостатки основных систем 

защиты 

3. Показатели эффективности систем защиты 
 

1. Классификация систем защиты программного 

обеспечения 

Системы защиты программного обеспечения (СЗПО) 

широко распространены и находятся в постоянном развитии, 
благодаря расширению рынка программного обеспечения (ПО) 

и телекоммуникационных технологий. Необходимость 

использования систем защиты СЗПО обусловлена рядом 

проблем, среди которых следует выделить: незаконное 

использование алгоритмов, являющихся интеллектуальной 
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собственностью автора, при написании аналогов продукта 

(промышленный шпионаж); несанкционированное 

использование ПО (кража и копирование); 

несанкционированная модификация ПО с целью внедрения 

программных злоупотреблений; незаконное распространение и 
сбыт ПО (пиратство). 

Существующие системы защиты программного 

обеспечения можно классифицировать по ряду признаков, среди 

которых можно выделить: 

• метод установки; 
• используемые механизмы защиты; 

• принцип функционирования. 

Системы защиты ПО по методу установки можно 

подразделить на: 

1) системы, устанавливаемые на скомпилированные 
модули ПО; 

2) системы, встраиваемые в исходный код ПО до 

компиляции; 

3) комбинированные. 

Системы первого типа наиболее удобны для 
производителя ПО, так как легко можно защитить уже 

полностью готовое и оттестированное ПО, а потому и наиболее 

популярны. В то же время стойкость этих систем достаточно 

низка (в зависимости от принципа действия СЗ), так как для 

обхода защиты достаточно определить точку завершения работы 
«конверта» защиты и передачи управления защищенной 

программе, а затем принудительно ее сохранить в 

незащищенном виде. 

Системы второго типа неудобны для производителя ПО, 

так как возникает необходимость обучать персонал работе с 
программным интерфейсом (API) системы защиты с 

вытекающими отсюда денежными и временными затратами. 

Кроме того, усложняется процесс тестирования ПО и снижается 

его надежность, так как кроме самого ПО ошибки может 

содержать API системы защиты или процедуры, его 
использующие. Но такие системы являются более стойкими к 
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атакам, потому что здесь исчезает четкая граница между 

системой защиты и как таковым ПО. 

Наиболее живучими являются комбинированные 

системы защиты. Сохраняя достоинства и недостатки систем 

второго типа, они максимально затрудняют анализ и 
дезактивацию своих алгоритмов. 

По используемым механизмам защиты СЗ можно 

классифицировать на: 

1) системы, использующие сложные логические 

механизмы; 
2) системы, использующие шифрование защищаемого 

ПО; 

3) комбинированные системы. 

Системы первого типа используют различные методы и 

приемы, ориентированные на затруднение дизассемблирования, 
отладки и анализа алгоритма СЗ и защищаемого ПО. Этот тип 

СЗ наименее стоек к атакам, так как для преодоления защиты 

достаточно проанализировать логику процедур проверки и 

должным образом их модифицировать. 

Более стойкими являются системы второго типа. Для 
дезактивации таких защит необходимо определение ключа 

дешифрации ПО. Самыми стойкими к атакам являются  

комбинированные системы. 

Для защиты ПО используется ряд методов: 

1. Алгоритмы запутывания – используются хаотические 
переходы в разные части кода, внедрение ложных процедур – 

«пустышек», холостые циклы, искажение количества реальных 

параметров процедур ПО, разброс участков кода по разным 

областям ОЗУ и т.п. 

2. Алгоритмы мутации – создаются таблицы 
соответствия операндов – синонимов и замена их друг на друга 

при каждом запуске программы по определенной схеме или 

случайным образом, случайные изменения структуры 

программы. 

3. Алгоритмы компрессии данных – программа 
упаковывается, а затем распаковывается по мере выполнения. 



 56 

4. Алгоритмы шифрования данных – программа 

шифруется, а затем расшифровывается по мере выполнения. 

5. Вычисление сложных математических выражений в 

процессе отработки механизма защиты – элементы логики 

защиты зависят от результата вычисления значения какой-либо 
формулы или группы формул.  

6. Методы затруднения дизассемблирования – 

используются различные приемы, направленные на 

предотвращение дизассемблирования в пакетном режиме. 

7. Методы затруднения отладки – используются 
различные приемы, направленные на усложнение отладки 

программы. 

8. Эмуляция процессоров и операционных систем – 

создается виртуальный процессор и/или операционная система 

(не обязательно существующие) и программа переводчик из 
системы команд IBM в систему команд созданного процессора 

или ОС, после такого перевода ПО может выполняться только 

при помощи эмулятора, что резко затрудняет исследование 

алгоритма ПО. 

9. Нестандартные методы работы с аппаратным 
обеспечением – модули системы защиты обращаются к 

аппаратуре ЭВМ, минуя процедуры ОС, и используют 

малоизвестные или недокументированные ее возможности. 

 

2. Достоинства и недостатки основных систем 

защиты 

Рассмотрим достоинства и недостатки основных систем 

защиты ПО исходя из принципов их функционирования. 

Упаковщики. Шифраторы 

Первоначально основной целью упаковщиков/ 
шифраторов являлось уменьшение объема исполняемого модуля 

на диске без ущерба для функциональности программы, но  

позднее на первый план вышла цель защиты ПО от анализа его 

алгоритмов и несанкционированной модификации. Для 

достижения этого используются алгоритмы компрессии данных; 
приемы, связанные с использованием недокументированных 
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особенностей операционных систем и процессоров; шифрование 

данных, алгоритмы мутации, запутывание логики программы, 

приведение ОС в нестабильное состояние на время работы ПО и 

др. 

Положительные стороны: 
1. В рамках периода безопасного использования данные 

системы обеспечивают высокий уровень защиты ПО от анализа 

его алгоритмов. 

2. Методы упаковки/шифрации намного увеличивают 

стойкость СЗ других типов. 
Отрицательные стороны: 

1. Практически все применяемы методы замедляют 

выполнение кода ПО. 

2. Шифрование/упаковка кода ПО вызывает 

затруднения при обновлении (update) и исправлении ошибок 
(bugfix, servicepack). 

3. Возможно повышение аппаратно-программных 

требований ПО. 

4. В чистом виде данные системы не применимы для 

авторизации использования ПО. 
5. Эти системы применимы лишь к продуктам 

небольшого объема. 

6. Данный класс систем уязвим, так как программный 

код может быть, распакован или расшифрован для выполнения. 

7. Обладают небольшим сроком безопасного 
использования, ввиду п. 4.  

8. Упаковка и шифрование исполняемого кода вступает 

в конфликт с запрещением самомодифицирующегося кода в 

современных ОС. 

Системы защиты от несанкционированного 

копирования 

Системы защиты от несанкционированного 

копирования осуществляют «привязку» 

ПО к дистрибутивному носителю (гибкий диск, CD и 

др.). Данный тип защит основывается на глубоком изучении 
работы контроллеров накопителей, их физических показателей, 
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нестандартных режимах разбивки, чтения/записи и т.п. При 

этом на физическом уровне создается дистрибутивный 

носитель, обладающий предположительно неповторимыми 

свойствами (нестандартная разметка носителя информации 

или/и запись на него дополнительной информации – пароля или 
метки), а на программном – создается модуль, настроенный на 

идентификацию и аутентификацию носителя по его уникальным 

свойствам. При этом возможно применение приемов, 

используемых упаковщиками/шифраторами. 

Положительные факторы: 
1. Затруднение нелегального копирования и 

распространения ПО. 

2. Защита прав пользователя на приобретенное ПО. 

Отрицательные факторы: 

1. Большая трудоемкость реализации системы защиты. 
2. Замедление продаж из-за необходимости физической 

передачи дистрибутивного носителя информации. 

3. Повышение системных требований из-за защиты 

(наличие накопителя). 

4. Снижение отказоустойчивости ПО. 
5. Несовместимость защиты и аппаратуры пользователя 

(накопитель, контроллер). 

6. На время работы ПО занимается накопитель. 

Системы защиты от несанкционированного доступа 

Системы защиты от НСД осуществляют 
предварительную или периодическую аутентификацию 

пользователя ПО или его компьютерной системы путем запроса 

дополнительной информации. К этому типу СЗ можно отнести 

системы парольной защиты ПО, системы «привязки» ПО к 

компьютеру пользователя, аппаратно-программные системы с 
электронными ключами и системы с «ключевыми дисками». В 

первом случае «ключевую» информацию вводит пользователь, 

во втором – она содержится в уникальных параметрах 

компьютерной системы пользователя, в третьем – «ключевая» 

информация считывается с микросхем электронного ключа и в 
четвертом случае она хранится на диске. 
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Парольные защиты 

На сегодняшний день этот класс СЗПО является самым 

распространенным. Основной принцип работы данных систем 

заключается в идентификации и аутентификации пользователя 

ПО путем запроса дополнительных данных, которыми могут 
быть название фирмы и/или имя и фамилия пользователя и его 

пароль либо только пароль/регистрационный код. Такая 

информация может запрашиваться в различных ситуациях, 

например, при старте программы, по истечении срока 

бесплатного использования ПО, при вызове процедуры 
регистрации либо в процессе установки на ПК пользователя. 

Процедуры парольной защиты просты в реализации. 

Большинство парольных СЗПО использует логические 

механизмы, сводящиеся к проверке правильности пароля/кода и 

запуске или не запуске ПО, в зависимости от результатов 
проверки. Существуют также системы, шифрующие 

защищаемое ПО и использующие пароль или производную от 

него величину как ключ дешифрации. Обычно они реализованы 

в виде защитного модуля и вспомогательных библиотек и 

устанавливаются на уже скомпилированные модули ПО. 
Слабым звеном парольных защит является блок 

проверки правильности введенного пароля/кода. Для такой 

проверки можно сравнивать введенный пароль с записанным в 

коде ПО правильным либо с правильно сгенерированным из 

введенных дополнительных данных паролем. Возможно также 
сравнение производных величин от введенного и правильного 

паролей, например их хэш-функций, в таком случае в коде 

можно сохранять только производную величину, что повышает 

стойкость защиты. Путем анализа процедур проверки можно 

найти реальный пароль, записанный в коде ПО, найти 
правильно сгенерированный пароль из введенных данных либо 

создать программу для перебора паролей для определения 

пароля с нужной хэш-суммой. Кроме того, если СЗПО не 

использует шифрования, достаточно лишь принудительно 

изменить логику проверки для получения беспрепятственного 
доступа к ПО. 
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Шифрующие системы более стойки к атакам, но при 

использовании простейших или некорректно реализованных 

криптоалгоритмов есть опасность дешифрации ПО. 

Для всех парольных систем существует угроза 

перехвата пароля при его вводе авторизованным пользователем. 
Кроме того, в большинстве СЗПО данного типа процедура 

проверки используется лишь единожды, обычно при 

регистрации или установке ПО, затем система защиты просто 

отключается, что создает реальную угрозу для НСД при 

незаконном копировании ПО. 
Положительные стороны: 

1. Надежная защита от злоумышленника-

непрофессионала. 

2. Минимальные неудобства для пользователя. 

3. Возможность передачи пароля/кода по сети. 
4. Отсутствие конфликтов с системным и прикладным 

ПО и АО. 

5. Простота реализации и применения. 

6. Низкая стоимость. 

Отрицательные стороны: 
1. Низкая стойкость большинства систем защиты 

данного типа. 

2. Пользователю необходимо запоминать пароль/код. 

Программно-аппаратные средства защиты ПО с 

электронными ключами 
В настоящее время данный класс СЗПО приобретает все 

большую популярность среди производителей программного 

обеспечения (ПО). Под программно-аппаратными средствами 

защиты понимаются средства, основанные на использовании так 

называемых аппаратных (электронных) ключей. Электронный 
ключ – это аппаратная часть системы защиты, представляющая 

собой плату с микросхемами памяти и, в некоторых случаях, 

микропроцессором, помещенную в корпус и предназначенную 

для установки в один из стандартных портов ПК (COM, LPT, 

PCMCIA, USB) или слот расширения материнской платы. Так 
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же в качестве такого устройства могут использоваться смарт-

карты (SmartCard). 

По результатам проведенного анализа, программно-

аппаратные средства защиты в настоящий момент являются 

одними из самых стойких систем защиты ПО от НСД. 
Электронные ключи по архитектуре можно 

подразделить на ключи с памятью (без микропроцессора) и 

ключи с микропроцессором (и памятью). 

Наименее стойкими являются системы с аппаратной 

частью первого типа. В таких системах критическая 
информация (ключ дешифрации, таблица переходов) хранится в 

памяти электронного ключа. Для дезактивации таких защит в 

большинстве случаев необходимо наличие у злоумышленника 

аппаратной части системы защиты (перехват диалога между 

программной и аппаратной частями для доступа к критической 
информации). 

Наиболее стойкими являются системы с аппаратной 

частью второго типа. Такие комплексы содержат в аппаратной 

части не только ключ дешифрации, но и блоки 

шифрации/дешифрации данных, таким образом при работе 
защиты в электронный ключ передаются блоки зашифрованной 

информации, а принимаются оттуда расшифрованные данные. В 

системах этого типа достаточно сложно перехватить ключ 

дешифрации так как все процедуры выполняются аппаратной 

частью, но остается возможность принудительного сохранения 
защищенной программы в открытом виде после отработки 

системы защиты. Кроме того, к ним применимы методы 

криптоанализа. 

Положительные факторы: 

1. Значительное затруднение нелегального 
распространения и использования ПО. 

2. Избавление производителя ПО от разработки 

собственной системы защиты. 

3. Высокая автоматизация процесса защиты ПО. 

4. Наличие API системы для более глубокой защиты. 
5. Возможность легкого создания демо-версий. 
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6. Достаточно большой выбор таких систем на рынке. 

Отрицательные факторы: 

1. Затруднение разработки и отладки ПО из-за 

ограничений со стороны СЗ. 

2. Дополнительные затраты на приобретение системы 
защиты и обучение персонала. 

3. Замедление продаж из-за необходимости физической 

передачи аппаратной части. 

4. Повышение системных требований из-за защиты 

(совместимость, драйверы). 
5. Снижение отказоустойчивости ПО. 

6. Несовместимость систем защиты и системного или 

прикладного ПО пользователя. 

7. Несовместимость защиты и аппаратуры пользователя. 

8. Ограничения из-за несовместимости электронных 
ключей различных фирм. 

9. Снижение расширяемости компьютерной системы. 

10. Затруднения или невозможность использования 

защищенного ПО в переносных и блокнотных ПК. 

Средства защиты ПО с ключевыми дисками 
В настоящий момент этот тип систем защиты мало 

распространен, ввиду его морального устаревания. СЗПО этого 

типа во многом аналогичны системам с электронными ключами, 

но здесь критическая информация хранится на специальном, 

ключевом, носителе. Основной угрозой для таких СЗПО 
является перехват считывания критической информации, а так 

же незаконное копирование ключевого носителя. 

Положительные и отрицательные стороны данного типа 

СЗПО практически полностью совпадают с таковыми у систем с 

электронными ключами. 

 

3. Показатели эффективности систем защиты 

Необходимо отметить, что пользователи явно ощущают 

лишь отрицательные стороны систем защит, а производители 

ПО рассматривают только относящиеся к ним плюсы и минусы 
систем защиты и практически не рассматривают факторы, 
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относящиеся к конечному потребителю. По результатам 

исследований был разработан набор показателей применимости 

и критериев оценки СЗПО. 

Критерии оценки 

Защита как таковая – затруднение нелегального 
копирования и доступа, защита от мониторинга, отсутствие 
логических брешей и ошибок в реализации системы. 

Стойкость к исследованию/взлому – применение 
стандартных механизмов, новые/нестандартные механизмы. 

Отказоустойчивость (надежность) – вероятность 
отказа защиты (НСД), время наработки на отказ, вероятность 
отказа программы защиты (крах), время наработки на отказ, 
частота ложных срабатываний. 

Независимость от конкретных реализаций ОС – 

использование недокументированных возможностей, вирусных 
технологий и дыр ОС. 

Совместимость – отсутствие конфликтов с системным 
и прикладным ПО, отсутствие конфликтов с существующим 
АО, максимальная совместимость с разрабатываемым АО и ПО. 

Неудобства для конечного пользователя ПО – 

необходимость и сложность дополнительной настройки системы 
защиты, доступность документации, доступность информации 
об обновлении модулей системы защиты из-за 
ошибок/несовместимости/нестойкости, доступность сервисных 
пакетов, безопасность сетевой передачи пароля/ключа, задержка 
из-за физической передачи пароля/ключа, нарушения прав 
потребителя. 

Побочные эффекты – перегрузка трафика, отказ в 
обслуживании, замедление работы защищаемого ПО и ОС, 
захват системных ресурсов, перегрузка ОЗУ, нарушение 
стабильности ОС. 

Стоимость – стоимость/эффективность, 

стоимость/цена защищаемого ПО, стоимость/ликвидированные 
убытки. 

Доброкачественность – доступность результатов 
независимой экспертизы, доступность информации о побочных 

эффектах, полная информация о СЗ для конечного пользователя. 
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Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию систем защиты 

программного обеспечения. 

2. Сравните основные технические методы и средства 

защиты программного обеспечения. 
3. Назовите отличия систем защиты от 

несанкционированного доступа от систем защиты от 

несанкционированного копирования. 

4. Дайте характеристику показателей эффективности 

систем защиты. 
5. Приведите примеры взаимодействия участников 

процесса создание и распространения ПО. 

 

Лекция 8.  Защита программного обеспечения от 

несанкционированного доступа  

 
План лекции: 

1. Механизмы защиты операционных систем 

2. Система безопасности ОС Windows NT  

 
1. Механизмы защиты операционных систем 

Операционная система (ОС) есть специально 

организованная совокупность программ, которая управляет 
ресурсами системы (ЭВМ, вычислительной системы, других 

компонентов ИВС) с целью наиболее эффективного их 

использования и обеспечивает интерфейс пользователя с 

ресурсами. 

Операционные системы, подобно аппаратуре ЭВМ, на 
пути своего развития прошли несколько поколений. 

ОС первого поколения были направлены на ускорение и 

упрощение перехода с одной задачи пользователя на другую 

задачу (другого пользователя), что поставило проблему 
обеспечения безопасности данных, принадлежащих разным 

задачам. 

Второе поколение ОС характеризовалось наращиванием 

программных средств обеспечения операций ввода-вывода и 
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стандартизацией обработки прерываний. Надежное обеспечение 

безопасности данных в целом осталось нерешенной проблемой. 

К концу 60-х гг. XX в. начал осуществляться переход к 

мультипроцессорной организации средств ВТ, поэтому 

проблемы распределения ресурсов и их защиты стали более 
острыми и трудноразрешимыми. Решение этих проблем привело 

к соответствующей организации ОС и широкому применению 

аппаратных средств защиты (защита памяти, аппаратный 

контроль, диагностика и т.п.). 

Основной тенденцией развития вычислительной 
техники была и остается идея максимальной доступности ее для 

пользователей, что входит в противоречие с требованием 

обеспечения безопасности данных. 

Под механизмами защиты ОС будем понимать все 

средства и механизмы защиты данных, функционирующие в 
составе ОС. Операционные системы, в составе которых 

функционируют средства и механизмы защиты данных, часто 

называют защищенными системами. 

Под безопасностью ОС будем понимать такое 

состояние ОС, при котором невозможно случайное или 
преднамеренное нарушение функционирования ОС, а также 

нарушение безопасности находящихся под управлением ОС 

ресурсов системы. Укажем следующие особенности ОС, 

которые позволяют выделить вопросы обеспечения 

безопасности ОС в особую категорию: 
− управление всеми ресурсами системы; 

− наличие встроенных механизмов, которые прямо или 

косвенно влияют на безопасность программ и данных, 

работающих в среде ОС; 

− обеспечение интерфейса пользователя с ресурсами 
системы; 

− размеры и сложность ОС. 

Большинство ОС обладают дефектами с точки зрения 

обеспечения безопасности данных в системе, что обусловлено 

выполнением задачи обеспечения максимальной доступности 
системы для пользователя. 
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Рассмотрим типовые функциональные дефекты ОС, 

которые могут привести к созданию каналов утечки данных. 

1. Идентификация. Каждому ресурсу в системе должно 

быть присвоено уникальное имя – идентификатор. Во многих 

системах пользователи не имеют возможности удостовериться в 
том, что используемые ими ресурсы действительно принадлежат 

системе. 

2. Пароли. Большинство пользователей выбирают 

простейшие пароли, которые легко подобрать или угадать. 

3. Список паролей. Хранение списка паролей в 
незашифрованном виде дает возможность его компрометации с 

последующим НСД к данным. 

4. Пороговые значения. Для предотвращения попыток 

несанкционированного входа в систему с помощью подбора 

пароля необходимо ограничить число таких попыток, что в 
некоторых ОС не предусмотрено. 

5. Подразумеваемое довеpие. Во многих случаях 

программы ОС считают, что другие программы работают 

правильно. 

6. Общая память. При использовании общей памяти не 
всегда после выполнения программ очищаются участки 

оперативной памяти (ОП). 

7. Разрыв связи. В случае разрыва связи ОС должна 

немедленно закончить сеанс работы с пользователем или 

повторно установить подлинность субъекта. 
8. Передача параметров по ссылке, а не по значению 

(при передаче параметров по ссылке возможно сохранение 

параметров в ОП после проверки их корректности, нарушитель 

может изменить эти данные до их использования). 

9. Система может содержать много элементов 
(например, программ), имеющих различные привилегии. 

Основной проблемой обеспечения безопасности ОС 

является проблема создания механизмов контроля доступа к 

ресурсам системы. Процедура контроля доступа заключается в 

проверке соответствия запроса субъекта предоставленным ему 
правам доступа к ресурсам. Кроме того, ОС содержит 
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вспомогательные средства защиты, такие как средства 

мониторинга, пpофилактического контроля и аудита. В 

совокупности механизмы контроля доступа и вспомогательные 

средства защиты образуют механизмы управления доступом. 

Средства профилактического контроля необходимы для 
отстранения пользователя от непосредственного выполнения 

критичных с точки зрения безопасности данных операций и 

передачи этих операций под контроль ОС. Для обеспечения 

безопасности данных работа с ресурсами системы 

осуществляется с помощью специальных программ ОС, доступ 
к которым ограничен. 

Средства мониторинга осуществляют постоянное 

ведение регистрационного журнала, в который заносятся записи 

о всех событиях в системе. В ОС могут применяться средства 

сигнализации о НСД, которые используются при обнаружении 
нарушения безопасности данных или попыток нарушения. 

 

2. Система безопасности ОС Windows NT 

Операционная система Windows NT всегда обладала 

прекрасными и широко применимыми на практике 
возможностями защиты. Однократная регистрация в домене 

Windows NT предоставляет пользователям доступ к ресурсам 

всей корпоративной сети. 

Полноценный набор инструментов Windows NT Server 

облегчает администраторам управление системой защиты и ее 
поддержку. Например, администратор может контролировать 

круг пользователей, имеющих права доступа к сетевым 

ресурсам: файлам, каталогам, серверам, принтерам и 

приложениям. Учетные записи пользователей и правами для 

каждого ресурса можно управлять централизованно. 
С помощью простых графических инструментов 

администратор задает принадлежность к группам, допустимое 

время работы, срок действия и другие параметры учетной 

записи. Администратор получает возможность аудита всех 

событий, связанных с защитой доступа пользователей к файлам, 
каталогам, принтерам и иным ресурсам. Система также 
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способна блокировать учетную запись пользователя, если число 

неудачных попыток регистрации превышает заранее 

определенное. Администраторы вправе устанавливать срок 

действия паролей, принуждать пользователей к периодической 

смене паролей и выбору паролей, затрудняющих 
несанкционированный доступ. 

С точки зрения пользователя система защиты Windows 

NT Server полноценна и несложна в обращении. Простая 

процедура регистрации обеспечивает доступ к 

соответствующим ресурсам. Для пользователя невидимы такие 
процессы, как шифрование пароля на системном уровне. 

Пользователь сам определяет права доступа к тем ресурсам, 

которыми владеет. Например, чтобы разрешить совместное 

использование своего документа, он указывает, кто и как может 

с ним работать. Разумеется, доступ к ресурсам предприятия 
контролируется только администраторами с соответствующими 

полномочиями. 

Более глубокий уровень безопасности – то, как Windows 

NT Server защищает данные, находящиеся в физической памяти 

компьютера. Доступ к ним предоставляется только имеющим на 
это право программам. Если данные больше не содержатся на 

диске, система предотвращает несанкционированный доступ к 

той области диска, где они содержались. При такой системе 

защиты никакая программа не «подсмотрит» в виртуальной 

памяти машины информацию, с которой оперирует в данный 
момент другое приложение. 

Удаленный доступ через открытые сети и связь 

предприятий через Интернет стимулируют постоянное и 

быстрое развитие технологий безопасности. В качестве примера 

можно выделить сертификаты открытых ключей и 
динамические пароли. Архитектура безопасности Windows NT 

однозначно оценивается как превосходящая и эти, и многие 

будущие технологии. Перечислим функции безопасности 

Windows NT: 

− информация о доменных правилах безопасности и 
учетная информация хранятся в каталоге Active Directory 
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(служба каталогов Active Directory обеспечивает тиражирование 

и доступность учетной информации на многих контроллерах 

домена, а также позволяет удаленное администрирование); 

− в Active Directory поддерживается иерархичное 

пространство имен пользователей, групп и учетных записей 
машин (учетные записи могут быть сгруппированы по 

организационным единицам); 

− административные права на создание и управление 

группами учетных записей пользователей могут быть 

делегированы на уровень организационных единиц (возможно 
установление дифференцированных прав доступа к отдельным 

свойствам пользовательских объектов); 

− тиражирование Active Directory позволяет изменять 

учетную информацию на любом контроллере домена, а не 

только на первичном (копии Active Directory, хранящиеся на 
других контроллерах домена, обновляются и синхронизируются 

автоматически); 

− доменная модель изменена и использует Active 

Directory для поддержки многоуровневого дерева доменов 

(управление доверительными отношениями между доменами 
упрощено в пределах всего дерева доменов); 

− в систему безопасности включены новые механизмы 

аутентификации, такие как Kerberos v5 и TLS (Transport Layer 

Security), базирующиеся на стандартах безопасности Интернета; 

− протоколы защищенных каналов (SSL 3.0/TLS) 
обеспечивают поддержку надежной аутентификации клиента 

(осуществляется сопоставление мандатов пользователей в 

форме сертификатов открытых ключей с существующими 

учетными записями Windows NT); 

− дополнительно к регистрации посредством ввода 
пароля может поддерживаться аутентификация с 

использованием смарт-карт. 

В состав Windows NT входит Microsoft Certificate Server, 

позволяющий выдавать сотрудникам и партнерам сертификаты 

Х.509 версии 3. Системные администраторы могут указывать, 
сертификаты каких уполномоченных являются доверяемыми в 
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системе и, таким образом, контролировать аутентификацию 

доступа к ресурсам. 

Внешние пользователи, не имеющие учетных записей 

Windows NT, могут быть аутентифицированы с помощью 

сертификатов открытых ключей и соотнесены с существующей 
учетной записью. Права доступа, назначенные для этой учетной 

записи, определяют права внешних пользователей на доступ к 

ресурсам. 

В распоряжении пользователей простые средства 

управления парами закрытых (открытых) ключей и 
сертификатами, используемыми для доступа к ресурсам 

системы. 

Технология шифрования встроена в операционную 

систему и позволяет использовать цифровые подписи для 

идентификации потоков. 
Протокол аутентификации Kerberos определяет 

взаимодействие между клиентом и сетевым сервисом 

аутентификации, известным как KDC (Key Distribution Center). В 

Windows NT KDC используется как сервис аутентификации на 

всех контроллерах домена. Домен Windows NT эквивалентен 
области Kerberos, но к ней обращаются как к домену. 

Реализация протокола Kerberos в Windows NT основана на 

определении Kerberos в RFC1510, Клиент Kerberos реализован в 

виде ПФБ (поставщика функций безопасности) Windows NT, 

основанном на SSPI. Начальная аутентификация Kerberos 
интегрирована с процедурой WinLogon. Сервер Kerberos (KDC) 

интегрирован с существующими службами безопасности 

Windows NT, исполняемыми на контроллере домена. Для 

хранения информации о пользователях и группах он использует 

службу каталогов Active Directory. 
Протокол Kerberos усиливает существующие функции 

безопасности Windows NT и добавляет новые: 

− повышенная скорость аутентификации при 

установлении начального соединения (сервер приложений не 

обращается к контроллеру домена для аутентификации 
клиента); 
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− делегирование аутентификации в многоярусных 
архитектурах клиент-сервер (при подключении клиента к 

серверу, последний имперсонирует (олицетворяет) клиента в 
этой системе, но если серверу для завершения транзакции нужно 
выполнить сетевое подключение к другому серверу, протокол 
Kerberos позволяет делегировать аутентификацию первого 
сервера и подключиться ко второму от имени клиента); 

− транзитивные доверительные отношения для 
междудоменной аутентификации (т.е. пользователь может быть 
аутентифицирован в любом месте дерева доменов) упрощают 
управление доменами в больших сетях с несколькими 
доменами. 

Основы Kerberos. Протокол Kerberos является 
протоколом аутентификации с совместным секретом – и 
пользователю, и KDC известен пароль (KDC – зашифрованный 
пароль). Kerberos определяет серию обменов между клиентами, 
KDC и серверами для получения билетов Kerberos. Когда клиент 
начинает регистрацию в Windows NT, поставщик функций 
безопасности Kerberos получает начальный билет Kerberos TGT 
(Ticket grantticket), основанный на зашифрованном 
представлении пароля. Windows NT хранит TGT в кэше билетов 
на рабочей станции, связанной с контекстом регистрации 
пользователя. При попытке клиентской программы обратиться к 
сетевой службе проверяется кэш билетов: есть ли в нем верный 
билет для текущего сеанса работы с сервером. Если такого 
билета нет, на KDC посылается запрос с TGT для получения 
сеансового билета, разрешающего доступ к серверу. 

Сеансовый билет добавляется в кэш и может 
впоследствии быть использован повторно для доступа к тому же 
самому серверу в течение времени действия билета. Время 
действия билета устанавливается доменными правилами и 
обычно равно восьми часам. 

Если время действия билета истекает в процессе сеанса, 
то поставщик функций безопасности Kerberos возвращает 

соответствующую ошибку, что позволяет клиенту и серверу 
обновить билет, создать новый сеансовый ключ и возобновить 
подключение. 
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Сеансовый билет Kerberos предъявляется удаленной 

службе в сообщении о начале подключения. Части сеансового 

билета зашифрованы секретным ключом, используемым 

совместно службой и KDC. Сервер может быстро 

аутентифицировать клиента, проверив его сеансовый билет и не 
обращаясь к сервису аутентификации, так как на сервере в кэше 

хранится копия секретного ключа. Соединение при этом 

происходит гораздо быстрее, чем при аутентификации NTLM, 

где сервер получает мандаты пользователя, а затем проверяет 

их, подключившись к контроллеру домена. 
Сеансовые билеты Kerberos содержат уникальный 

сеансовый ключ, созданный KDC для симметричного 

шифрования информации об аутентификации, а также данных, 

передаваемых от клиента к серверу. В модели Kerberos KDC 

используется в качестве интерактивной доверенной стороны, 
генерирующей сеансовый ключ. 

Интеграция Kerberos. Протокол Kerberos полностью 

интегрирован с системой безопасности и контроля доступа 

Windows NT. Начальная регистрация в Windows NT 

обеспечивается процедурой WinLogon, использующей ПФБ 
Kerberos для получения начального билета TGT. Другие 

компоненты системы, например, Redirector, применяют 

интерфейс SSPI к ПФБ Kerberos для получения сеансового 

билета для удаленного доступа к файлам сервера SMB. 

Взаимодействие Kerberos. Протокол Kerberos версии 5 
реализован в различных системах и используется для 

единообразия аутентификации в распределенной сети. 

Под взаимодействием Kerberos подразумевается общий 

протокол, позволяющий учетным записям 

аутентифицированных пользователей, хранящимся в одной базе 
осуществлять доступ ко всем сервисам в гетерогенной среде. 

Взаимодействие Kerberos основывается на следующих 

характеристиках: 

− общий протокол аутентификации пользователя или 

сервиса по основному имени при сетевом подключении; 
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− возможность определения доверительных отношений 
между областями Kerberos и создания ссылочных запросов 

билетов между областями; 
− поддержка определенных в RFC 1510 требований к 

взаимодействию, относящихся к алгоритмам шифрования и 
контрольных сумм, взаимной аутентификации и другим 
возможностям билетов; 

− поддержка форматов маркера безопасности Kerberos 
версии 5 для установления контекста и обмена сообщениями. 

Поддержка Kerberos открытых ключей. В Windows NT 
также реализованы расширения протокола Kerberos, 
поддерживающие дополнительно к аутентификации с совместно 
используемым секретным ключом аутентификацию, 
основанную на парах открытого (закрытого) ключа. Поддержка 
открытых ключей позволяет клиентам запрашивать начальный 
ключ TGT с помощью закрытого ключа, в то время как KDC 
проверяет запрос с помощью открытого ключа, полученного из 
сертификата Х.509 (хранится в пользовательском объекте в 
каталоге Active Directory), Сертификат пользователя может быть 
выдан как сторонним уполномоченным сертификации 
(Certification Authority), так и Microsoft Certificate Server, 
входящим в Windows NT. После начальной аутентификации 
закрытым ключом используются стандартные протоколы 
Kerberos для получения сеансовых билетов на доступ к сетевым 
службам. 

Модель безопасности Windows NT обеспечивает 
однородный и унифицированный механизм контроля за 
доступом к ресурсам домена на основе членства в группах. 
Компоненты безопасности Windows NT доверяют хранимой в 
каталоге информации о защите. 

Например, сервис аутентификации Windows NT хранит 
зашифрованные пароли пользователей в безопасной части 
каталога объектов пользователя. По умолчанию операционная 
система «считает», что правила безопасности защищены и не 

могут быть изменены кем-либо несанкционированно. Общая 
политика безопасности домена также хранится в каталоге Active 
Directory. 
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Делегирование административных полномочий – 

гибкий инструмент ограничения административной 

деятельности рамками части домена. Этот метод позволяет 

предоставить отдельным сотрудникам возможность управления 

пользователями или группами в заданных пределах и, в то же 
время, не дает им прав на управление учетными записями,  

относящимися к другим подразделениям. 

Права на определение новых пользователей или 

создание групп пользователей делегируются на уровне OU или 

контейнера, в котором создана учетная запись. 
Существует три способа делегирования 

административных полномочий: 

1) на изменение свойств определенного контейнера, 

например, LocalDomainPolicies самого домена; 

2) на создание и удаление дочерних объектов 
определенного типа (пользователи, группы, принтеры и пр.) 

внутри OU; 

3) на обновление определенных свойств некоторых 

дочерних объектов внутри OU (например, право устанавливать 

пароль для объектов типа User). 
Делегировать полномочия просто. Достаточно выбрать 

лицо, которому будут делегированы полномочия, и указать, 

какие именно полномочия передаются. Интерфейс программы 

администрирования Active Directory позволяет без затруднений 

просматривать информацию о делегировании, определенную 
для контейнеров. 

Наследование прав доступа означает, что информация 

об управлении доступом, определенная в высших слоях 

контейнеров в каталоге, распространяется ниже – на вложенные 

контейнеры и объекты-листья. Существуют две модели 
наследования прав доступа: динамическая и статическая. При 

динамическом наследовании права определяются путем оценки 

разрешений на доступ, назначенных непосредственно для 

объекта, а также для всех родительских объектов в каталоге. Это 

позволяет эффективно управлять доступом к части дерева 
каталога, внося изменения в контейнер, влияющий на все 
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вложенные контейнеры и объекты-листья. Обратная сторона 

такой гибкости – недостаточно высокая производительность из-

за времени определения эффективных прав доступа при запросе 

пользователя. 

В Windows NT реализована статическая форма 
наследования прав доступа, иногда также называемая 

наследованием в момент создания. Информация об управлении 

доступом к контейнеру распространяется на все вложенные 

объекты контейнера. При создании нового объекта наследуемые 

права сливаются с правами доступа, назначаемыми по 
умолчанию. Любые изменения наследуемых прав доступа, 

выполняемые в дальнейшем на высших уровнях дерева, должны 

распространяться на все дочерние объекты. Новые наследуемые 

права доступа распространяются на объекты Active Directory в 

соответствии с тем, как эти новые права определены. 
Статическая модель наследования позволяет увеличить 

производительность. 

Элементы безопасности системы. Далее будут 

рассмотрены вопросы реализации политики безопасности: 

управлению учетными записями пользователей и групп, 
исполнению и делегированию административных функций. 

Учетные записи пользователей и групп. Любой 

пользователь Windows NT характеризуется определенной 

учетной записью. Под учетной записью понимается 

совокупность прав и дополнительных параметров, 
ассоциированных с определенным пользователем. 

Кроме того, пользователь принадлежит к одной или 

нескольким группам. Принадлежность к группе позволяет 

быстро и эффективно назначать права доступа и полномочия. 

Локальная политика безопасности – регламентирует 
правила безопасности на локальном компьютере. С ее помощью 

можно распределить административные роли, конкретизировать 

привилегии пользователей, назначить правила аудита. 

Конфигурирование безопасности. Для 

конфигурирования параметров безопасности системы 
используются шаблоны. 
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Управление доступом к реестру. Реестр – это дерево 

объектов. Доступ к каждому объекту в дереве должен быть 

регламентирован. Выбрав в окне обзорного просмотра ветвь, 

соответствующую шаблону Custom, щелкните папку Registry. В 

правой части окна появится список ветвей реестра, доступ к 
которым можно ограничивать. В шаблоне, поставляемом с 

редактором, приведена ветвь MACHINE\HARDWARE, которую 

надо истолковывать как HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware. 

Чтобы добавить к дереву новые ветви, их надо в явном виде 

прописать в шаблоне с помощью любого текстового редактора. 
Для разграничения доступа к выбранной ветви реестра дважды 

щелкните ее имя и укажите нужный тип доступа и имя 

соответствующей учетной записи. Изменения будут занесены в 

шаблон. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте список функциональных дефектов с 

точки зрения защиты в используемой ОС. 

2. Какие элементы безопасности содержит ОС Windows 

NT? 
3. Назовите элементы безопасности ОС UNIX? 

 

Лекция 9. Защита информации в корпоративных 

сетях 

 
План лекции: 

1. Основы и цель политики безопасности в 

компьютерных сетях 

2. Управление доступом 

3. Многоуровневая защита корпоративных сетей 

 
1. Основы и цель политики безопасности в 

компьютерных сетях 

Межсетевой экран (МЭ) или брандмауэр (Firewall) – это 

средство защиты, которое можно использовать для управления 

доступом между надежной сетью и менее надежной. 
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Межсетевой экран – это не одна компонента, а 

стратегия защиты ресурсов организации, доступных из 

глобальной сети. 

Основная функция МЭ – централизация управления 

доступом. Если удаленные пользователи могут получить доступ 
к внутренним сетям в обход МЭ, его эффективность близка к 

нулю. МЭ обычно используются для защиты сегментов 

локальной сети организации. 

Межсетевые экраны обеспечивают несколько типов 

защиты: 
− блокирование нежелательного трафика; 

− перенаправление входного трафика только к 

надежным внутренним системам; 

− сокрытие уязвимых систем, которые нельзя 

обезопасить от атак из глобальной сети другим способом; 
− протоколирование трафика в и из внутренней сети; 

− сокрытие информации (имен систем, топологии сети, 

типов сетевых устройств и внутренних идентификаторов 

пользователей, от внешней сети; 

− обеспечение более надежной аутентификации, чем та, 
которую представляют стандартные приложения. 

Как и для любого средства защиты, нужны 

определенные компромиссы между удобством работы и 

безопасностью. Прозрачность – это видимость МЭ как 

внутренним пользователям, так и внешним, осуществляющим 
взаимодействие через МЭ, который прозрачен для 

пользователей, если он не мешает им получить доступ к сети. 

Обычно МЭ конфигурируются так, чтобы быть прозрачными 

для внутренних пользователей сети (посылающим пакеты 

наружу), и, с другой стороны, МЭ конфигурируется так, чтобы 
быть непрозрачным для внешних пользователей, пытающихся 

получить доступ к внутренней сети извне. Это обычно 

обеспечивает высокий уровень безопасности и не мешает 

внутренним пользователям. 
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Система защиты доступа в ИВС должна включать три 

пояса защиты: 

1) пояс, охватывающий территорию, на которой 

расположены элементы ИВС; 

2) пояс, который охватывает сооружения и помещения с 
аппаратурой ИВС; 

3) пояс, охватывавший ресурсы ИВС. 

Защита доступа в первых двух поясах обеспечивается 

применением физических средств защиты, в третьем поясе – 

аппаратных, программных (программно-аппаратных) и 
криптографических средств защиты. 

Под управлением доступом понимается процесс 

регулирования использования ресурсов ИВС. 

 

2. Управление доступом 

Идентификация и установление подлинности 

Для того чтобы установить подлинность субъектов и 

объектов системы, все субъекты и объекты, зарегистрированные 

в системе, должны иметь уникальные имена – идентификатоpы. 

Когда какой-либо субъект обращается к ресурсам системы, 
необходимо установить его подлинность, опознать его (процесс 

авторизации или аутентификации). 

Установление подлинности субъекта (объекта) 

заключается в подтверждении того, что обратившийся субъект 

(вызываемый объект) является именно тем, которому разрешено 
участвовать в данном процессе (выполнять действия). 

В зависимости от сложности установления подлинности 

различают три основные группы операций: простое, 

усложненное и особое установление подлинности. 

Простое установление подлинности сводится к 
сравнению предъявленного кода (характеристики) с эталонным 

кодом, который хранится в памяти устройства, выполняющего 

установление подлинности. 

Усложненное установление подлинности требует от 

пользователя ввода дополнительной информации и 
осуществляется в режиме диалога. 
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Особое установление подлинности, кроме 

использования методов простого и усложненного установления 

подлинности, использует специальную совокупность 

опознавательных характеристик, которая выбирается для 

обеспечения надежного установления подлинности. 

Установление подлинности субъектов 

Для установления подлинности субъектов используются 

различные опознавательные характеристики. В литературе 

описаны устройства установления подлинности субъектов в 

реальном масштабе времени по почерку, голосу и отпечаткам 
пальцев. 

Установление подлинности по почерку производится, 

например, с помощью специальной ручки-датчика. При этом 

используются методы сопоставления контуров, анализа 

специфических штрихов и гистограмм. 
При установлении подлинности по голосу используются 

следующие параметры: тембр, высота звука, акцент, интонация, 

сила звука и скорость речи, основано на спектральных методах и 

не зависит от содержания речи. 

Установление подлинности по отпечаткам пальцев 
производится путем сличения предъявленных отпечатков 

пальцев с эталонными. Устройство использует методы 

сопоставления бинарных образов и проекций для характерных 

точек и направлений штрихов отпечатков пальцев. 

Некоторые производители реализуют система 
установления подлинности на базе пластиковых карт, на 

которые кодовая информация записывается и считывается 

лазерно-голографическими методами.  

 

3. Многоуровневая защита корпоративных сетей 

Аутентификация 

Межсетевые экраны (МЭ) на основе маршрутизаторов 

не обеспечивают аутентификации пользователей. МЭ, в состав 

которых входят прокси-сервера, обеспечивают следующие типы 

аутентификации. 



 80 

Имя/пароль – это самый плохой вариант, так как эта 

информация может быть перехвачена в сети или получена путем 

подглядывания за ее вводом из-за спины и еще тысячей других 

способов. 

Одноразовые пароли – используют программы или 
специальные устройства для генерации нового пароля для 

каждого сеанса. Это означает, что старые пароли не могут быть 

повторно использованы, если они были перехвачены в сети или 

украдены другим способом. 

Электронные сертификаты – используют шифрование 
с открытыми ключами. 

Анализ возможностей маршрутизации и прокси-

серверов 

В политике безопасности должно быть отражено, может 

ли МЭ маршрутизировать пакеты или они должны передаваться 
прокси-серверам. Тривиальным случаем МЭ является 

маршрутизатор, который может выступать в роли устройства 

для фильтрации пакетов. Все, что он может – только 

маршрутизировать пакеты. А прикладные шлюзы, наоборот, не 

могут быть сконфигурированы для маршрутизации трафика 
между внутренним и внешним интерфейсами МЭ, так как это 

может привести к обходу средств защиты. Все соединения 

между внешними и внутренними хостами должны проходить 

через прикладные шлюзы (прокси-сервера). 

Маршрутизация источника 
Маршрутизация источника – это механизм 

маршрутизации, посредством которого путь к машине-

получателю пакета определяется отправителем, а не 

промежуточными маршрутизаторами. Маршрутизация 

источника, в основном, используется для устранения проблем в 
сетях, но также может быть использована для атаки на хост. 

Если атакующий знает, что ваш хост доверяет какому-нибудь 

другому хосту, то маршрутизация источника может быть 

использована для создания впечатления, что пакеты атакующего 

приходят от доверенного хоста. Поэтому из-за такой угрозы 
безопасности маршрутизаторы с фильтрацией пакетов обычно 
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конфигурируются так, чтобы отвергать пакеты с опцией 

маршрутизации источника. Поэтому сайт, желающий избежать 

проблем с маршрутизацией источника, обычно разрабатывает 

политику, в которой их маршрутизация запрещена. 

Фальсификация IP-адреса 
Фальсификация IP-адреса имеет место, когда 

атакующий маскирует свою машину под хост в сети объекта 

атаки (то есть пытается заставить цель атаки думать, что пакеты 

приходят от доверенной машины во внутренней сети). Политика 

в отношении маршрутизации пакетов должна быть четкой, 
чтобы можно было корректно построить обработку пакетов, 

если есть проблемы с безопасностью. Необходимо объединить 

аутентификацию на основе адреса отправителя с другими 

способами, чтобы защитить вашу сеть от атак подобного рода. 

Типы межсетевых экранов 
Существует несколько различных реализаций 

брандмауэров, которые могут быть созданы разными путями. 

Далее будет приведена краткая характеристика нескольких 

архитектур брандмауэров и их применимость к средам с низким, 

средним и высоким рискам. 

Шлюзы с фильтрацией пакетов 

Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов используют 

маршрутизаторы с правилами фильтрации пакетов для 

предоставления или запрещения доступа на основе адреса 

отправителя, адреса получателя и порта. Они обеспечивают 
минимальную безопасность за низкую цену, и это может 

оказаться приемлемым для среды с низким риском. Они 

являются быстрыми, гибкими и прозрачными. Правила 

фильтрации часто нелегко администрировать, но имеется ряд 

средств для упрощения задачи создания и поддержания правил. 

Прикладные шлюзы 

Прикладной шлюз использует программы (называемые 

прокси-серверами), запускаемые на МЭ. Эти прокси-сервера 

принимают запросы извне, анализируют их и передают 

безопасные запросы внутренним хостам, которые 
предоставляют соответствующие сервисы. Прикладные шлюзы 
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могут обеспечивать такие функции, как аутентификация  

пользователей и протоколирование их действий. 

Прикладной шлюз считается самым безопасным типом 

МЭ. При этом он имеет ряд преимуществ: 

− может быть сконфигурирован как единственный хост, 
видимый из внешней сети, что потребует осуществлять все 

внешние соединения через него; 

− использование прокси-серверов для различных 

сервисов предотвращает прямой доступ к этим сервисам, 

защищая от атак небезопасные или плохо сконфигурированные 
внутренние хосты; 

− с помощью прикладных шлюзов может быть 

реализована усиленная аутентификация; 

− прокси-сервера могут обеспечивать детальное 

протоколирование на прикладном уровне. 
Межсетевые экраны прикладного уровня должны 

конфигурироваться так, чтобы весь выходящий трафик казался 

исходящим от МЭ. Таким образом будет запрещен прямой 

доступ ко внутренним сетям. Все входящие запросы различных 

сетевых сервисов, таких как Telnet, FTP, HTTP, RLOGIN, и т.д., 
независимо от того, какой внутренний хост запрашивается, 

должны  роходить через соответствующий прокси-сервер на 

МЭ. 

Низкий риск. Когда для входящих сервисов внешней 

сети нет прокси-сервера, но требуется пропускать его через МЭ, 
администратор МЭ должен использовать конфигурацию или 

«заплатку», которая позволит использовать требуемый сервис. 

Средний-высокий. Все входящие сервисы внешней сети 

должны обрабатываться прокси-сервером на МЭ. Если 

требуется использование нового сервиса, то его использование 
должно быть запрещено до тех пор, пока производитель МЭ не 

разработает для него прокси-сервер и он не будет протестирован 

администратором МЭ. Только по специальному разрешению 

руководства можно разрабатывать свой прокси-сервер или 

закупать его у других производителей. 
 



 83 

Контрольные вопросы 

1. Поясните цели политики безопасности в ИВС. 

2. Перечислите пояса защиты доступа в ИВС. Какие 

методы и средства защиты в них используются? 

3. Предложите методы паролирования, которые 
обеспечивают надежное установление подлинности. 

4. Какие группы операций установления подлинности 

Вам известны? 

5. Приведите классификацию характеристик 

установления подлинности. 
6. В чем проявляется многоуровневая защита ИВС? 

 

Лекция 10.  Основы криптологии 

 
План лекции: 

1. Основные определения криптологии 
2. Классификация методов криптографического 

закрытия информации 

3. Основы теории к. шеннона 

 

1. Основные определения криптологии 
Защита данных с помощью шифрования – одно из 

возможных решений проблемы безопасности. Зашифрованные 

данные становятся доступными только тем, кто знает, как их 

расшифровать, и поэтому похищение зашифрованных данных 

абсолютно бессмысленно для несанкционированных 
пользователей. 

Коды и шифры использовались задолго до появления 

ЭВМ. С теоретической точки зрения не существует четкого 

различия между кодами и шифрами. Однако в современной 

практике различие между ними является достаточно четким. 
Коды оперируют лингвистическими элементами, разделяя 

шифруемый текст на такие смысловые элементы, как слова и 

слоги. В шифре всегда различают два элемента: алгоритм и 

ключ. 
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Алгоритм позволяет использовать сравнительно 

короткий ключ для шифрования сколь угодно большого текста. 

Определим ряд терминов, используемых в криптологии. 

Под шифром понимается совокупность обратимых 

преобразований множества открытых данных на множество 
зашифрованных данных, заданных алгоритмом 

криптографического преобразования. 

Ключ – конкретное секретное состояние некоторых 

параметров алгоритма криптографического преобразования 

данных, обеспечивающее выбор одного варианта из 
совокупности всевозможных для данного алгоритма. 

Гаммирование – процесс наложения по определенному 

закону гаммы шифра на открытые данные. 

Гамма шифра – псевдослучайная двоичная 

последовательность, вырабатываемая по заданному алгоритму, 
для зашифрования открытых данных и расшифрования 

зашифрованных данных. 

Зашифрованием данных называется процесс 

преобразования открытых данных в зашифрованные с помощью 

шифра, а расшифрованием данных – процесс преобразования 
закрытых данных в открытые с помощью шифра. 

Шифрованием называется процесс зашифрования или 

расшифрования данных. 

Дешифрованием называется процесс преобразования 

закрытых данных в открытые при неизвестном ключе и, 
возможно, неизвестном алгоритме. 

Криптостойкостью называется характеристика шифра, 

определяющая его стойкость к дешифрованию. Обычно эта 

характеристика определяется периодом времени, необходимым 

для дешифрования. 
Имитозащита – защита от навязывания ложных 

данных. Для обеспечения имитозащиты к зашифрованным 

данным добавляется имитовставка, представляющая собой 

последовательность данных фиксированной длины, полученную 

по определенному правилу из открытых данных и ключа. 
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Криптографическая защита – это защита данных с 

помощью криптографического преобразования, под которым 

понимается преобразование данных шифрованием и (или) 

выработкой имитовставки. 

Синхропосылка – исходные открытые параметры 
алгоритма криптографического преобразования. 

Уравнение зашифрования (расшифрования) – 

соотношение, описывающее процесс образования 

зашифрованных (открытых) данных из открытых 

(зашифрованных) данных в результате преобразований, 
заданных алгоритмом криптографического преобразования. 

Современные методы шифрования должны отвечать 

следующим требованиям: 

1. Стойкость шифра противостоять криптоанализу 

должна быть такой, чтобы вскрытие его могло быть 
осуществлено только путем решения задачи полного перебора 

ключей. 

2. Криптостойкость обеспечивается не секретностью 

алгоритма, а секретностью ключа. 

3. Шифртекст не должен существенно превосходить по 
объему исходную информацию. 

4. Ошибки, возникающие при шифровании, не должны 

приводить к искажениям и потерям информации. 

5. Время шифрования не должно быть большим. 

6. Стоимость шифрования должна быть согласована со 
стоимостью закрываемой информации. 

 

2. Классификация методов криптографического 

закрытия информации 

В настоящее время известно большое число методов 
криптографического закрытия информации. Классификация 

методов шифрования (криптоалгоритмов) может быть 

осуществлена по следующим признакам: 

• по типу ключей: симметричные и асимметричные 

криптоалгоритмы; 
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• по размеру блока информации: потоковые и блочные 

шифры; 

• по характеру воздействий, производимых над 

данными: метод замены (перестановки), метод подстановки; 

аналитические методы, аддитивные методы (гаммирование), 
комбинированные методы. 

Кодирование может быть смысловое, символьное, 

комбинированное. 

Закрытие информации другими способами может 

достигаться с помощью стеганографии, сжатия/раcширения, 
рассечения/разнесения.  

 

3. Основы теории К. Шеннона 

Клод Шеннон рассмотрел модель (см. рис. 8), в которой 

источник сообщений порождает открытый текст X. Источник 
ключей генерирует ключ Z. 

Шифратор преобразовывает открытый текст X с 

помощью ключа Z в шифртекст Y: Y= TzX. 

Дешифратор, получив зашифрованное сообщение Y, 

выполняет обратную операцию: X = Tz(–1)Y. 
Задачей криптоаналитика противника является 

получение открытого текста и ключа на основе анализа 

шифртекста. 

 

 
 

Рисунок 8. Обща схема передачи шифрованных сообщений 
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Шеннон рассмотрел вопросы теоретической и 

практической секретности. Для определения теоретической 

секретности Шеннон сформулировал следующие вопросы: 

1. Насколько устойчива система, если криптоаналитик 

противника не ограничен временем и обладает всеми 
необходимыми средствами для анализа криптограмм? 

2. Имеет ли криптограмма единственное решение? 

3. Какой объем шифртекста необходимо перехватить 

криптоаналитику, чтобы решение стало единственным? 

Для ответа на эти вопросы Шеннон ввел понятие 
совершенной секретности с помощью следующего условия: для 

всех Y апостериорные вероятности равны априорным 

вероятностям, т.е. перехват зашифрованного сообщения не дает 

криптоаналитику противника никакой информации. 

По теореме Байеса Py(X) = P(X)Px(Y)/P(Y), 
где P(X) – априорная вероятность сообщения Х; Рx(Y) – 

условная вероятность криптограммы Y при условии, что 

выбрано сообщение X, т.е. сумма вероятностей всех тех ключей, 

которые переводят сообщение X в криптограмму Y; P(Y) – 

вероятность получения криптограммы Y; Рy(Х) – апостериорная 
вероятность сообщения X при условии, что перехвачена 

криптограмма Y. Для совершенной секретности значения Рy(Х) и 

Р(Х) должны быть равны для всех X и Y. 

Для противодействия методам статистического анализа 

криптограмм Шеннон предложил использовать два метода: 
рассеивание и перемешивание. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под шифрованием, расшифрованием 

и дешифрованием данных? 
2. Дайте определения ключа и алгоритма шифрования? 

3. Какие методы шифрования Вы знаете? Назовите их 

достоинства и недостатки. 
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Лекция 11. Современные криптологические методы 

 
План лекции: 

1. Транспозиции или перестановки 

2. Потоковые шифры 

 

В классической криптографии имеется два основных 
преобразования открытого текста сообщений вместе с их 

комбинациями:  

1. Транспозиции, или перестановки, 

переупорядочивают группу символов в соответствии с 
некоторым правилом, не меняя их. Если сообщение М 

составлено из m блоков, М = B1B2...Вт, где каждый блок Bi, 

содержит n символов, Bi=bi1bi2...bin, i=1,m , то шифрованный 

текст – это С=С1С2...Ст, где Ci=bi,p(1)bi,p(2)...bi,p(n) для каждого 

i=1,m , а p – фиксированная перестановка целых чисел 1,2, . . , п.  

2. Подстановки замещают символы открытого текста 
соответствующими символами из алфавита шифрованного 

текста (ключ задает отображение). Если сообщение – это 

М=ala2...an, то шифрованный текст С=f1(a1)f2(a2)...fn(an) 

определяется с помощью n отображений fi,  i=1, n , из алфавита 

открытого текста в алфавит шифрованного текста.  

3. Комбинируя (1) и (2), мы получаем шифр подста-

новки/перестановки (S/P – происходит от английских substitution 
и permutation). 

Если используется только один алфавит для 

шифрованных сообщений, то криптосистема называется 

одноалфавитной. Криптосистемы, в которых буква 

шифрованного текста мажет представлять более одной буквы 
открытого текста, называются многоалфавитными.  

 

2. Потоковые шифры 
Ключ – это взаимно однозначное отображение из А в В, 

где А и В – алфавиты открытого и шифрованного текста 
соответственно. Ключ называется фиксированным, если это 
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отображение одно и то же для каждого элемента из A, в 

противном случае ключ переменный.  

Фиксированный ключ f: АВ можно распространить 

на строки элементов из A, т.е. на слова с буквами из А, полагая 

a1a2...am f(a1)f(a2)...f(am). Аналогично, переменный ключ f1,f2,... 

можно распространить, полагая a1a2...am f1(a1)f2(a2)...fm(am). 
(Алфавиты могут состоять, например, из букв алфавита языка; 

символьных групп и т.д.) 

Частным случаем шифра является циклический сдвиг 

алфавита на некоторое количество букв. Согласно легенде, 

такого типа шифр использовался римским императором Гаем 
Юлием Цезарем – циклический сдвиг алфавита на три буквы.  

Используя шифр Цезаря  аa+3, и переписывая текст 

традиционным способом группами по пять символов, мы 

сообщение BILL GATES, эквивалентное 1,8,11,11,6,0,19,4,18 

зашифровываем как 4,11,14,14,9  3,22,7,21 или, эквивалентно, 

как elooj dwhv (рассматриваемый шифр не различает строчные и 
прописные буквы).  

Одноалфавитные подстановки используют только один 

ключ, и их можно легко взломать, наблюдая частоту 

распределения символов в шифрованном тексте. Это – легкая 

задача, потому что имеются таблицы различных частот букв: 
частоты первых букв в слове; частоты последних букв в слове; 

частоты сочетания: буква а, за которой следует b и т.д.  

Одноалфавитный шифр может быть усилен, если мы 

используем многоалфавитный шифр подстановки, скрывающий 
частоты букв за счет кратных подстановок. Здесь при 

шифровании сообщения используется более одного алфавита, и 

ключ включает указание, какая подстановка должна 

использоваться для каждого символа. Эти шифры известны 

также как шифры Виженера, по фамилии французского 
криптографа шестнадцатого столетия Блеза де Виженера. 

Многоалфавитный шифр подстановки с периодом р 

состоит из р шифровальных алфавитов Bi, и отображений fi 

АBi, i =1, p , определяемых ключом. Ключ –  это чаще всего 
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слово К = k1k2...kp и fi(a) а+ki(mod m), где  m – число символов 

алфавита открытого текста (для английского языка m=26) . 

Открытое сообщение  М=a1a2...арар+1...а2р...  зашифровывается 

как f1(a1)f2(a2)...fp(ap)f1(ap+1)...fp(a2p)...  повторением последова-

тельности отображений f1, f2,..., fp для каждых р символов. Для 
шифрования можно использовать квадрат Виженера с буквами 

а,b,...,z (для английского текста) открытого алфавита в первой 

строке и первом столбце. 

Процедура шифрования может быть упрощена, если мы 

примем во внимание, что можно использовать не все строки 
(алфавиты) квадрата Виженера. На-пример, предположим, что 

ключ – “alkis”, т.е. период р = 5; тогда отображения fi даются 

следующей таблицей (упрощенный “квадрат” Виженера), где 

заданный ключ появляется в левом столбце: 

В этом случае сообщение BILL GATES  шифруется как 
“btvty aeoa”, где i-я буква открытого текста отображается в 

символ, находящийся в соответствующем столбце в  i(mod 5)-ом 

алфавите шифра; например, буква e открытого текста отобра-

жается в букву o, которая находится в столбце, начинающемся 

буквой e, в алфавите, начинающемся буквой k (e – 8-я буква 
сообщения; 8=3(mod 5); 3-й алфавит шифра alkis  начинается с 

k). 

Ключ “alkis” соответствует последовательности чисел 

0,11,10,8,18 и, следовательно, шифрование может быть 

осуществлено последовательной записью под открытым текстом 
чисел 0,11,10,8,18,0,11,10,8 и прибавлением их по модулю 26 к 

числам, соответствующим буквам открытого текста 

При дешифровке соответствующее i-й букве открытого 

текста число является суммой по модулю 26 следующих 

слагаемых: 
1. числа, соответствующего i-й букве шифрованного 

текста; 

2. m-дополнения числа, соответствующего i-й (mod р) 

букве ключа (получатель также знает ключ).  

Работая с английским текстом, имеем т = 26. В 
рассматриваемом примере полученное сообщение – “btvty 
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aeoa”, ключ –“alkis” или 0,11,10,8,18. Вычислим третью букву 

открытого текста: третьей букве шифрованного текста “v” 

соответствует число 21; третьей букве ключа “k” – 10, то есть 

дополнением до 26 является число 26-10=16; сумма по модулю 

26 есть число 21+16=37=11(mod 26) соответствующее букве “l”. 
Действуя аналогично, имеем: 

Шифры Виженера долгое время считались 

невзламываемыми, но в 1863 г. прусский офицер Ф.В.Касисский 

(F.W.Kasiski) нашел простой теоретико-числовой метод поиска 

длины ключа и опубликовал этот результат. В многоалфавитных 
шифрах так же, как в шифре Цезаря, применяется сдвиг, но 

длина сдвига меняется, обычно периодически. Изменение 

сдвигов выравнивает частоты букв, обрекая на неуспех методы 

анализа, используемые для взлома шифров Цезаря. Но 

характеристические частоты сохраняются в 
подпоследовательностях зашифрованного сообщения, 

соответствующих повторениям в ключевой последовательности. 

Если удается определить длину периода ключа, то можно 

определить буквы с помощью частотного анализа.  

Период ключа может быть обнаружен поиском 
повторяющихся блоков в шифрованном тексте. Часть из них 

носит случайный характер, но основная масса получается из 

соответствия между повторяемыми словами (или подсловами) в 

открытом тексте и повторами в последовательности ключа. 

Когда это имеет место, расстояние между повторами будет 
кратным периоду ключа.  

Пример (А.Акритас Основы компьютерной алгебры с 

приложениями. М, 1994, стр.265). Открытый текст “send more 

men and more arms” при использовании шифровального ключа 

“bhenf” даст шифрованный текст “tlrqr pyizj ohrqr pyinw nz” 
(последний блок оставим неполным). В этом случае расстояние 

между двумя вхождениями  rqr равно 10, значит длина ключа 

равна 10 или 5.  

Другим вариантом многоалфавитных подстановочных 

шифров являются шифры с автоматическим выбором ключа, 
когда само сообщение (открытый текст или шифрованный 
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текст) используется в качестве ключа. Для запуска шифра 

используется короткий “затравочный” ключ, обычно одна буква.  

Эти варианты были предложены в 1550 г. Кардано и 

развиты Виженером. Если мы работаем с целыми числами, то 

шифры с автоматическим выбором ключа определяются 
отображениями: 

 либо aibi nai +cai-1(mod т), где даны с и ао;  

 либо aibi nai +cbi-1(mod т), где даны с и bо; 

 при этом выбираем n так, что gcd(m,n) = 1.  
Существет еще несколько вариантов многоалфавитных 

подстановочных шифров: шифр бегущего ключа Виженера, 

использующий в качестве ключа неповторяющийся текст 

(считались невзламываемыми до конца XIX века); шифр 

американского инженера Вернама (G.S. Vernam) с 
использованием двоичного кода и т.д. Шифр для передачи в 

высшей степени доверительной информации (например, в 

прямой связи между Вашингтоном и Москвой) – шифр 

одноразового блокнота (Фридман, Мауборн) – процесс 

шифровки/дешифровки использует выписанные перечни 
случайных чисел (“листы блокнота”) для получения ключевых 

последовательностей, и каждая ключевая последовательность 

используется только один раз. Главный недостаток этой схемы 

состоит в том, что она требует обмена огромным количеством 

ключей до начала связи. Однако шифр одноразового блокнота, 
очевидно, невзламываем: случайность ключа означает, что 

любые две последовательности сообщений одинаковой длины с 

равной вероятностью могут превратиться в данный 

шифрованный текст. 

Рассмотренные шифры относятся к классу потоковых, 
где каждый символ сообщения обрабатывается индивидуально. 

Полиграфовые системы – это блочные шифры, 

рассматривающие одновременно группы символов открытого 

текста. Блочные шифры разрабатывались с целью помешать 

простому криптоанализу с помощью статистики частот 
вхождений; обычно они действуют на парах (диграфах), 
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тройках (триграфах)  и в общем случае на полиграфах. Системы 

“ручной” обработки ограничиваются диграфами.  

Лучшая из известных систем ручного диграфового 

шифрования принадлежит английскому ученому Плейферу. По 

этой схеме перемешанная алфавитная последовательность 
записывается в квадрате 5 x 5. (Буква “j” опускается, поскольку 

она встречается довольно редко и может быть потом 

восстановлена в контексте.) Так, например, мы можем 

построить квадрат 

Основа современной математической криптографии 
была заложена Хиллом (Hill, 1929, 1931). Хилл выяснил, что 

почти все существующие криптосистемы могут быть сформули-

рованы в единой модели линейных преобразований 

пространства сообщений. Он отождествил n-ку сообщения с n-

кой целых чисел и приравнял операции шифрования и 
дешифрования к паре взаимно обратных линейных 

преобразований. 

 

Лекция 12. Обзор симметричных криптосистем 

 
План лекции: 

1. Симметричные криптосистемы 

2. Блочные шифры 

 

1. Симметричные криптосистемы 
Симметричными называют криптосистемы, в которых 

для шифрования и дешифрования используется один и тот же 

ключ. Фактически рассмотренные выше виды шифрования 

представляют собой примеры симметричных криптосистем или 

криптосистем с секретным ключом.  

Важная часть такой системы – защищенный канал, по 

которому секретный ключ Z, порожденный в источнике ключа, 
передается предполагаемому получателю. Источник сообщений 

порождает открытый текст X, шифратор преобразует его в 

криптограмму Дешифратор выполняет обратное 

преобразование. Иногда такие системы называют 
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одноключевыми. Симметричные криптосистемы могут 

использовать уже рассмотренные моно- и многоалфавитные 

подстановки и перестановки, но чаще для повышения 

криптостойкости используют комбинацию этих методов. 

Современные шифры можно разделить на два больших 

класса. Первый класс – это блочные шифры. Представляют 

собой семейство обратимых преобразований блоков исходного 

текста. Второй класс – это гаммирование, которое представляет 

собой преобразование исходного текста, при котором символы 
исходного текста складываются по модулю мощности алфавита 

с символами псевдослучайной последовательности, 

вырабатываемой по некоторому правилу. Потоковые шифры 

представляют собой разновидность гаммирования и 

преобразуют открытый текст в шифрованный по 1 биту. 
Генератор ключа выдает последовательность ключевых битов  

Эта ключевая последовательность складывается по модулю 2 с 

последовательностью битов исходного текста  для получения 

шифрованного текста. 

 

2. Блочные шифры 
Общие принципы построения блокового шифра были 

определены К. Шенноном. Они состоят в том, что алгоритм 

блокового шифра должен использовать: 

1. Подстановки (нелинейные преобразования 
коротких частей (подблоков шифра) 

2. Перестановки символов в блоках 

3. Итерирование операций, т.е. многократное 

повторение их с разными ключами. 
Подстановки обычно применяются к подблокам, длина 

которых существенно меньше длины блока. Это связано со 

сложностью реализации таблиц, типично задающих нелинейные 

подстановки. Перестановки служат для уменьшения 

зависимости между символами различных подблоков, которая 
может присутствовать в сообщении. 

Одним из наиболее распространенных способов 

генерации блочных шифров является использование так 
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называемых сетей Фейстела. Сетью Фейстела называется метод 

обратимых преобразований текста, при котором значение 

вычисленное по одной части (половине) текста, накладывается 

на другие части (половину). Независимые потоки информации, 

порожденные из исходного блока, называются ветвями сети. В 
классической схеме их две. Функция F называется образующей. 

Действие, состоящее из однократного вычисления образующей 

функции и последующего наложения ее результата на другую 

ветвь с обменом их местами, называется циклом или раундом 

(англ, round) сети Фейстела. Число раундов зависит от 
требуемой стойкости шифра. Один раунд сети Фейстела показан 

на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9. Один раунд сети Фейстела 

 

Функция F практически всегда выбирается нелинейной 
и необратимой. Несмотря на необратимость функции F, 

преобразование обратимо. Инверсия последнего обмена ветвей 

и использование функции XOR , которая обратима со своим 

повтором, позволяют восстановить исходный текст. 

Достоинство: процедуры шифрования и дешифрования 
совпадают, с тем исключением, что ключевая информация при 

дешифровании используется в обратном порядке. Обе половины 



 96 

блока постоянно меняются местами и поэтому, они шифруются 

с одинаковой стойкостью. Недостаток: только половина блока 

изменяется на каждой итерации. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под шифрованием, расшифрованием 

и дешифрованием данных? 

2. Дайте определения ключа и алгоритма шифрования? 

3. Какие методы шифрования Вы знаете? Назовите их 

достоинства и недостатки 

 

Лекция 13. Обзор симметричных криптосистем 

 

План лекции: 

1. Гаммирование 
2. Датчики ПСЧ 

 

1. Гаммирование 

Гаммирование является также широко применяемым 

криптографическим преобразованием. На самом деле граница 
между гаммированием и использованием бесконечных ключей и 

шифров Вижинера, о которых речь шла выше, весьма условная. 

Принцип шифрования гаммированием заключается в 

генерации гаммы шифра с помощью датчика псевдослучайных 

чисел и наложении полученной гаммы на открытые данные 
обратимым образом (например, используя сложение по модулю 

2). 

Процесс дешифрования данных сводится к повторной 

генерации гаммы шифра при известном ключе и наложении 

такой гаммы на зашифрованные данные.  
Полученный зашифрованный текст является достаточно 

трудным для раскрытия в том случае, если гамма шифра не 

содержит повторяющихся битовых последовательностей. По 

сути дела гамма шифра должна изменяться случайным образом 

для каждого шифруемого слова. Фактически же, если период 
гаммы превышает длину всего зашифрованного текста и 
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неизвестна никакая часть исходного текста, то шифр можно 

раскрыть только прямым перебором (пробой на ключ). 

Криптостойкость в этом случае определяется размером ключа. 

Метод гаммирования становится бессильным, если 

злоумышленнику становится известен фрагмент исходного 
текста и соответствующая ему шифрограмма. Простым 

вычитанием по модулю получается отрезок ПСП и по нему 

восстанавливается вся последовательность. Злоумышленники 

может сделать это на основе догадок о содержании исходного 

текста. Так, если большинство посылаемых сообщений 
начинается со слов “СОВ.СЕКРЕТНО”, то криптоанализ всего 

текста значительно облегчается. Это следует учитывать при 

создании реальных систем информационной безопасности. 

Ниже рассматриваются наиболее распространенные 

методы генерации гамм, которые могут быть использованы на 
практике. 

 

2. Датчики ПСЧ 

Чтобы получить линейные последовательности 

элементов гаммы, длина которых превышает размер 
шифруемых данных, используются датчики ПСЧ. На основе 

теории групп было разработано несколько типов таких 

датчиков. 

Конгруэнтные датчики. В настоящее время наиболее 

доступными и эффективными являются конгруэнтные 
генераторы ПСП. Для этого класса генераторов можно сделать 

математически строгое заключение о том, какими свойствами 

обладают выходные сигналы этих генераторов с точки зрения 

периодичности и случайности. 

Одним из хороших конгруэнтных генераторов является 
линейный конгруэнтный датчик ПСЧ. Он вырабатывает 

последовательности псевдослучайных чисел T(i), описываемые 

соотношением 

T(i+1) = (A*T(i)+C) mod m, 
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где А и С - константы, Т(0) – исходная величина, 

выбранная в качестве порождающего числа. Очевидно, что эти 

три величины и образуют ключ. 

Такой датчик ПСЧ генерирует псевдослучайные числа с 

определенным периодом повторения, зависящим от выбранных 
значений А и С. Значение m обычно устанавливается равным 2n, 

где n – длина машинного слова в битах. Датчик имеет 

максимальный период М до того, как генерируемая 

последовательность начнет повторяться. По причине, 

отмеченной ранее, необходимо выбирать числа А и С такие, 

чтобы период М был максимальным. Как показано Д. Кнутом, 
линейный конгруэнтный датчик ПСЧ имеет максимальную 

длину М тогда и только тогда, когда С – нечетное, и А mod 4 =1. 

Для шифрования данных с помощью датчика ПСЧ 

может быть выбран ключ любого размера. Например, пусть 

ключ состоит из набора чисел x(j) размерностью b, где j=1, 2, ..., 
n. Тогда создаваемую гамму шифра G можно представить как 

объединение непересекающихся множеств H(j). 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите принципы, лежащие в основе известных 
Вам методах шифрования. 

2. Охарактеризуйте основные алгоритмы 

симметричного шифрования. 

 

Лекция 14. Криптография с открытым ключом 
 

План лекции: 

1. Системы с отрытым ключом 

2. Алгоритм RSA 

 

1. Системы с отрытым ключом 

Как бы ни были сложны и надежны криптографические 

системы – их слабое мест при практической реализации – 

проблема распределения ключей. Для того, чтобы был возможен 

обмен конфиденциальной информацией между двумя 
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субъектами ИС, ключ должен быть сгенерирован одним из них, 

а затем каким-то образом опять же в конфиденциальном 

порядке передан другому. Т.е. в общем случае для передачи 

ключа опять же требуется использование какой-то 

криптосистемы. 
Для решения этой проблемы на основе результатов, 

полученных классической и современной алгеброй, были 

предложены системы с открытым ключом. 

Суть их состоит в том, что каждым адресатом ИС 

генерируются два ключа, связанные между собой по 
определенному правилу. Один ключ объявляется открытым, а 

другой закрытым. Открытый ключ публикуется и доступен 

любому, кто желает послать сообщение адресату. Секретный 

ключ сохраняется в тайне. 

Исходный текст шифруется открытым ключом адресата 
и передается ему. Зашифрованный текст в принципе не может 

быть расшифрован тем же открытым ключом. Дешифрование 

сообщение возможно только с использованием закрытого 

ключа, который известен только самому адресату. 

Криптографические системы с открытым ключом 
используют так называемые необратимые или односторонние 

функции, которые обладают следующим свойством: при 

заданном значении x относительно просто вычислить значение 

f(x), однако если y=f(x), то нет простого пути для вычисления 

значения x.  
Множество классов необратимых функций и порождает 

все разнообразие систем с открытым ключом. Однако не всякая 

необратимая функция годится для использования в реальных 

ИС.  

В самом определении необратимости присутствует 
неопределенность. Под необратимостью понимается не 

теоретическая необратимость, а практическая невозможность 

вычислить обратное значение используя современные 

вычислительные средства за обозримый интервал времени. 
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Поэтому чтобы гарантировать надежную защиту 

информации, к системам с открытым ключом предъявляются 

два важных и очевидных требования: 

1. Преобразование исходного текста должно быть 

необратимым и исключать его восстановление на основе 
открытого ключа. 

2. Определение закрытого ключа на основе открытого 

также должно быть невозможным на современном 

технологическом уровне. При этом желательна точная нижняя 

оценка сложности (количества операций) раскрытия шифра. 
Алгоритмы шифрования с открытым ключом получили 

широкое распространение в современных информационных 

системах. Так, алгоритм RSA стал мировым стандартом де-

факто для открытых систем и рекомендован МККТТ. 

Вообще же все предлагаемые сегодня криптосистемы с 
открытым ключом опираются на один из следующих типов 

необратимых преобразований: 

1.  Разложение больших чисел ан простые множители. 

2.  Вычисление логарифма в конечном поле. 

3.  Вычисление корней алгебраических уравнений. 
Здесь же следует отметить, что алгоритмы 

криптосистемы с открытым ключом можно использовать в трех 

назначениях. 

1. Как самостоятельные средства защиты 

передаваемых и хранимых данных. 
2. Как средства для распределения ключей. Алгоритмы 

СОК более трудоемки, чем традиционные криптосистемы. 

Поэтому часто на практике рационально с помощью СОК 

распределять ключи, объем которых как информации 

незначителен. А потом с помощью обычных алгоритмов 
осуществлять обмен большими информационными потоками. 
 

2. Алгоритм RSA 

В настоящее время наиболее развитым методом 
криптографической защиты информации с известным ключом 

является RSA, названный так по начальным буквам фамилий ее 
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изобретателей (Rivest, Shamir и Adleman). Перед тем как 

приступить к изложению концепции метода RSA, необходимо 

определить некоторые термины. 

Под простым числом будем понимать такое число, 

которое делится только на 1 и на само себя. Взаимно простыми 
числами будем называть такие числа, которые не имеют ни 

одного общего делителя, кроме 1. 

Под результатом операции i mod j будем считать 

остаток от целочисленного деления i на j. Чтобы использовать 

алгоритм RSA, надо сначала сгенерировать открытый и 
секретный ключи, выполнив следующие шаги. 

Выберем два очень больших простых числа p и q, 

Определим n как результат умножения p на q (n = pq). Выберем 

большое случайное число, которое назовем d. Это число должно 

быть взаимно простым с m результатом умножения (р – 1) (q – 
1). 

Определим такое число e, для которого является 

истинным следующее соотношение (e d) mod (m) = 1 или e = (1 

mod (m))/d. 

Открытым ключом будут числа e и n, а секретным 
ключом – числа d и n. 

Теперь, чтобы зашифровать данные по известному 

ключу {e, n}, необходимо сделать следующее: 

− разбить шифруемый текст на блоки, каждый из 

которых может быть представлен в виде числа М(i) = 0, 1, …, n 
– 1; 

− зашифровать текст, рассматриваемый как 

последовательность чисел М(i) по формуле С(i) = (М(i)e) mod n. 

Чтобы расшифровать данные, используя секретный 

ключ {d, n}, необходимо выполнить следующие вычисления: 
М(i) = (С(i)d) mod n. В результате получится множество чисел 

М(i), которые представляют собой исходный текст. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие ассиметричные алгоритмы шифрования Вам 

известны? 
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2. Что такое электронная цифровая подпись и где она 

применима? 

 

Лекция 15. Защита от информационных инфекций. 

Вирусология 
 

План лекции: 

1. Классификация компьютерных вирусов 

профилактика и лечение информационных инфекций. 

программы. 
2. Обнаружения и защиты от вирусов. 

 

1. Классификация компьютерных вирусов 

Вирусы можно разделить на классы по следующим 

основным признакам: 
• среда обитания; 

• операционная система (ОС); 

• особенности алгоритма работы; 

• деструктивные возможности. 

В зависимости от среды обитания вирусы можно 
разделить на: 

– файловые; 

– загрузочные; 

– макровирусы; 

– сетевые. 
Файловые вирусы либо различными способами 

внедряются в выполняемые файлы, либо создают файлы-

двойники (вирусы-компаньоны), либо используют особенности 

организации файловой системы (link-вирусы). 

Загрузочные вирусы записывают себя либо в 
загрузочный сектор диска (boot-сектор), либо в сектор, 

содержащий системный загрузчик винчестера (Master Boot  

Record), либо меняют указатель на активный boot-сектор. 

Макровирусы заражают файлы-документы и 

электронные таблицы нескольких популярных редакторов. 
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Сетевые вирусы используют для своего 

распространения протоколы или команды компьютерных сетей 

и электронной почты. 

Заражаемая операционная система является вторым 

уровнем деления вирусов на классы. Каждый файловый или 
сетевой вирус заражает файлы какой-либо одной или 

нескольких ОС – DOS, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, OS/2, 

UNIX и т. д. Макровирусы заражают файлы форматов Word, 

Excel, других приложений Microsoft Office. Загрузочные вирусы 

ориентированы на конкретные форматы расположения 
системных данных в загрузочных секторах дисков. 

Резидентный вирус при инфицировании компьютера 

оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, 

которая затем перехватывает обращения ОС к объектам 

заражения и внедряются в них. Резидентные вирусы находятся в 
памяти и являются активными вплоть до выключения 

компьютера или перезагрузки ОС. Нерезидентные вирусы не 

заражают память компьютера и сохраняют активность 

ограниченное время. Некоторые вирусы оставляют в 

оперативной памяти небольшие резидентные программы, 
которые не распространяют вирус. Такие вирусы считаются 

нерезидентными. 

Использование «стелс»-алгоритмов позволяет вирусам 

полностью или частично скрыть себя в системе. Наиболее 

распространенным «стелс»-алгоритмом является перехват 
запросов ОС на чтение-запись зараженных объектов и затем 

«стелс»-вирусы либо временно лечат их, либо подставляют 

вместо себя незараженные участки информации. В случае 

макровирусов наиболее популярный способ – запрет вызовов 

меню просмотра макросов. 
Самошифрование и полиморфичность используются 

практически всеми типами вирусов для того, чтобы 

максимально усложнить процедуру обнаружения вируса. 

Полиморфик – вирусы (polymorphic) достаточно трудно 

поддаются обнаружению; они не имеют сигнатур, т.е. не 
содержат ни одного постоянного участка кода. В большинстве 



 104 

случаев два образца одного и того же полиморфик – вируса не 

будут иметь ни одного совпадения. Это достигается 

шифрованием основного тела вируса и модификациями 

программы – расшифровщика. 

Различные нестандартные приемы часто используются 
в вирусах для того, чтобы как можно глубже спрятать себя в 

ядре ОС (как это делает вирус «ЗАРАЗА»), защитить от 

обнаружения свою резидентную копию (вирусы TPVO, Trout2), 

затруднить лечение от вируса (например, помешают свою 

копию в Flash-BIOS) и т.д. 
Прочие вредные программы. К вредным программам 

помимо вирусов относятся также «троянские кони», 

«логические бомбы», intended-вирусы, конструкторы вирусов и 

полиморфик–генераторы. 

«Троянский конь» (логические бомбы) – это программа, 
наносящая какие-либо разрушительные действия в зависимости 

от определенных условий или при каждом запуске, уничтожая 

информацию на дисках, «приводящая» систему к зависанию и 

т.п. Большинство известных инфекций такого рода 

подделываются под какие-либо полезные программы, новые 
версии популярных утилит или дополнения к ним. Очень часто 

они рассылаются по BBS-станциям или электронным 

конференциям. По сравнению с вирусами «троянские кони» не 

получают широкого распространения по достаточно простым 

причинам: они либо уничтожают себя вместе с остальными 
данными на диске, либо демаскируют свое присутствие и 

уничтожаются пострадавшим пользователем. 

Intended-вирусы. К таким вирусам относятся 

программы, которые на первый взгляд являются 

стопроцентными вирусами, но не способны размножаться по 
причине ошибок. 

Конструкторы вирусов – это утилита, предназначенная 

для изготовления новыx компьютерных вирусов. Известны 

конструкторы вирусов для DOS, Windows и макровирусов. Они 

позволяют генерировать исходные тексты вирусов (ASM-
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файлы), объектные модули и/или непосредственно зараженные 

файлы. 

Полиморфные генераторы, как и конструкторы 

вирусов, не являются вирусами в прямом смысле этого слова, 

поскольку в их алгоритм не закладываются функции 
размножения, т.е. открытия, закрытия и записи в файлы, чтения 

и записи секторов и т.д. 

Главной функцией подобного рода программ является 

шифрование тела вируса и генерация соответствующего 

расшифровщика. 
Резидентные вирусы. Под термином «резидентность» 

(DOS'овский термин TSR – Terminate and Stay Resident) 

понимается способность вирусов оставлять свои копии в 

операционной системе, перехватывать некоторые события 

(например, обращения к файлам или дискам) и вызывать при 
этом процедуры заражения обнаруженных объектов (файлов и 

секторов). Таким образом, резидентные вирусы активны не 

только в момент работы зараженной программы, но и после того 

как программа закончила свою работу. 

Полиморфик-вирусами являются те, обнаружение 
которых невозможно (или крайне затруднительно) осуществить 

при помощи так называемых вирусных масок – участков 

постоянного кода, специфичных для конкретного вируса. 

Достигается это двумя основными способами – шифрованием 

основного кода вируса с непостоянным ключом и случайным 
набором команд расшифровщика или изменением самого 

выполняемого кода вируса. 

 

2. Профилактика и лечение информационных 

инфекций. Программы обнаружения и защиты от вирусов 
Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных 

вирусов разработано несколько видов специальных программ, 

которые позволяют обнаруживать и уничтожать вирусы. Такие 

программы называются антивирусными. 

Программы-детекторы (сканеры) осуществляют поиск 
характерной для конкретного вируса последовательности байтов 
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(сигнатуры вируса) в оперативной памяти и в файлах и при 

обнаружении выдают соответствующее сообщение. 

Недостатком таких антивирусных программ является то, что они 

могут находить только те вирусы, которые известны 

разработчикам. 
К достоинствам сканеров относится их 

универсальность, к недостаткам – размеры антивирусных баз, 

которые сканерам приходится «таскать за собой», и 

относительно небольшая скорость поиска вирусов. 

Программы-доктора или фаги, а также программы-
вакцины не только находят зараженные вирусами файлы, но и 

«лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы вируса, 

возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы 

фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и 

только затем переходят к «лечениюTj/T» файлов. Среди фагов 
выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные 

для поиска и уничтожения большого количества вирусов. 

Наиболее известными полифагами являются программы 

Aidstest, Scan, Norton AntiViris и Doctor Web. 

Программы-ревизоры (CRC-сканеры) относятся к 
самым надежным средствам защиты от вирусов. Принцип 

работы CRC-сканеров основан на подсчете CRC-сумм 

(контрольных сумм) для присутствующих на диске 

файлов/системных секторов. Эти CRC-суммы затем 

сохраняются в базе данных антивируса, как, впрочем, и 
некоторая другая информация: длины файлов, даты их 

последней модификации и т.д. При последующем запуске CRC-

сканеры сверяют данные, содержащиеся в базе данных, с 

реально подсчитанными значениями. Если информация о файле, 

записанная в базе данных, не совпадает с реальными 
значениями, то CRC-сканеры сигнализируют о том, что файл 

был изменен или заражен вирусом. 

Антивирусные мониторы – это резидентные 

программы, перехватывающие вирусоопасные ситуации и 

сообщающие об этом пользователю. К вирусоопасным 
относятся вызовы на открытие для записи в выполняемые 
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файлы запись в загрузочные секторы дисков или MBR 

винчестера, попытки программ остаться резидентно и т.д., т.е. 

вызовы, которые характерны для вирусов в моменты их 

размножения. 

Вакцины или иммунизаторы – это резидентные 
программы, предоставляющие заражение файлов. Вакцины 

применяют, если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» 

этот вирус. Иммунизаторы делятся на два типа: иммунизаторы, 

сообщающие о заражении, и иммунизаторы, блокирующие 

заражение каким-либо типом вируса. Первые обычно 
записываются в конец файлов (по принципу файлового вируса и 

при запуске файла каждый раз проверяют его на изменение. 

Недостаток у таких иммунизаторов всего один, но он летален: 

абсолютная неспособность сообщить о заражении «стелс»-

вирусом. Поэтому такие иммунизаторы, как и мониторы, 
практически не используются в настоящее время. 

Качество антивирусной программы определяется по 

следующим позициям, приведенным в порядке убывания их 

важности: 

1. Надежность и удобство работы – отсутствие 
зависаний антивируса и прочих технических проблем, 

требующих от пользователя специальной подготовки. 

2. Качество обнаружения вирусов всех 

распространенных типов, сканирование внутри файлов 

документов/таблиц (MS Word, Excel, Office), упакованных и 
архивированных файлов. Отсутствие «ложных срабатываний». 

Возможность лечения зараженных объектов (для сканеров – 

периодичность появления новых версий, т.е. скорость настройки 

сканера на новые вирусы). 

3. Существование версий антивируса под все 
популярные платформы (DOS, Windows 95/98/NT/Me/2000/XP, 

Novell NetWare, OS/2, Alpha, UNIX, Linux и т. д.), присутствие 

не только режима «сканирование по запросу», но и «налету». 

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте классификацию информационным инфекциям. 
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2. Укажите мероприятия по защите информации от 

вирусов. 

3. Чем определяется качество антивирусной 

программы? 


