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ВВЕДЕНИЕ 
 
Возрастающий интерес к вопросам защиты объектов и информации связан, с одной стороны, с 

бурным развитием и повсеместным внедрением радиоэлектронных средств (РЭС) и систем различ-
ного назначения, а с другой – с появлением новых угроз безопасности, как внутренних, так и внеш-
них. 

Основной вид внутренних угроз – неисправности технических средств (ТС). РЭС, применяю-
щиеся во всех сферах человеческой деятельности, становятся все более сложными. В результате 
увеличивается риск возникновения нештатных ситуаций и отказов. Интеграция многих средств и 
систем в глобальные сети может привести к "цепной реакции" сбоев и неисправностей. Наконец, 
еще один вид скрытых опасностей заключается в несовершенстве математических моделей, описы-
вающих функционирование реальных систем. Неточности, заложенные в алгоритмы на этапе разра-
ботки, могут проявиться в дальнейшем при эксплуатации системы и вызвать ухудшение и даже 
потерю ее работоспособности.  

Рост числа и масштабов внешних угроз безопасности связан с конкурентной борьбой за ресур-
сы и рынки сбыта, непрекращающейся разведывательной деятельностью и техническим шпиона-
жем, а также с возрастающей активностью различного рода террористических групп и организаций. 
Появление в таких условиях глобальных информационно-телекоммуникационных систем лишь усу-
губляет сложившуюся ситуацию. 

Указанные причины побуждают исследователей и разработчиков уделять повышенное внима-
ние вопросам защиты. Теория и практика защиты объектов и информации превратились в важное 
самостоятельное направление инженерно-технической деятельности. Все это свидетельствует об ак-
туальности вопросов, рассматриваемых в предлагаемом пособии. 

 
 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
1.1. Общие сведения 

 
Разработана и существует система правовых и организационно-технических мероприятий для 

защиты объектов информатизации. В нашей стране действует "Положение по аттестации объек-
тов информатизации по требованиям безопасности информации", которое устанавливает основ-
ные принципы, организационную структуру системы аттестации, порядок ее проведения, а также 
контроля и надзора за аттестацией и эксплуатацией аттестованных объектов информатизации. 

Система аттестации является составной частью единой системы сертификации средств защиты 
информации и подлежит государственной регистрации в установленном Госстандартом Российской 
Федерации (РФ) порядке. Деятельность системы аттестации организует федеральный орган по сер-
тификации продукции и аттестации, которым является Гостехкомиссия РФ. 

Под аттестацией объектов информатизации понимается комплекс организационно-технических 
мероприятий, в результате которых посредством специального документа – "Аттестации соответ-
ствия" − подтверждается, что объект соответствует требованиям стандартов или иных нормативно-
технических документов по безопасности информации. 

Обязательной аттестации подлежат объекты информатизации, предназначенные для обработки 
информации, составляющей государственную тайну, управления экологически опасными объекта-
ми, ведения секретных переговоров. В остальных случаях аттестация носит добровольный характер 
(добровольная аттестация) и может осуществляться по инициативе заказчика или владельца объекта 
информатизации. Аттестация предшествует началу обработки подлежащей защите информации и 
вызвана необходимостью официально подтвердить эффективность комплекса используемых на 
конкретном объекте информатизации мер и средств защиты. 

При аттестации объекта информатизации подтверждается его соответствие требованиям по за-
щите информации от несанкционированного доступа (НСД), в том числе от компьютерных вирусов, 
от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) при специальных 
воздействиях на объект (высокочастотное навязывание и облучение, электромагнитное и радиаци-
онное воздействие), от утечки или воздействия на нее за счет специальных устройств, встроенных в 
объекты информатизации. 
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Аттестация предусматривает комплексную проверку (аттестационные испытания) защищаемо-
го объекта информатизации в реальных условиях эксплуатации с целью оценить соответствие при-
меняемого комплекса мер и средств защиты требуемому уровню безопасности информации. 

Также действует руководящий документ "Средства вычислительной техники. Защита от не-
санкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного 
доступа к информации", который устанавливает классификацию средств вычислительной техники 
(СВТ) по уровню защищенности от НСД к информации на базе перечня показателей защищенности 
и совокупности описывающих их требований. Под СВТ понимается совокупность программных и 
технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или 
в составе других систем. Показатели защищенности СВТ применяются к общесистемным про-
граммным средствам и операционным системам (с учетом архитектуры компьютера). Конкретные 
перечни показателей определяют классы защищенности СВТ. Уменьшение или изменение перечня 
показателей, соответствующего конкретному классу защищенности СВТ, не допускается. Каждый 
показатель описывается совокупностью требований. Дополнительные требования к показателю за-
щищенности СВТ и соответствие им оговариваются особо. Требования к показателям реализуются с 
помощью программно-технических средств. Совокупность всех средств защиты составляет ком-
плекс средств защиты (КСЗ). Документация КСЗ должна быть неотъемлемой частью конструктор-
ской документации на СВТ. Устанавливается семь классов защищенности СВТ от НСД к 
информации (табл. 1.1). Самый низкий класс – седьмой, самый высокий – первый. 

Т а б л и ц а  1 . 1  
 

Перечень показателей по классам защищенности СВТ 
 

Наименование показателя 
Класс защищенности 

6  5  4  3  2  1  
Дискреционный принцип контроля доступа + + + = + = 
Мандатный принцип контроля доступа – – + = = = 
Очистка памяти – + + + = = 
Изоляция модулей – – + = + = 
Маркировка документов – – + = = = 
Защита ввода и вывода на отчуждаемый физический носитель информации – – + = = = 
Сопоставление пользователя с устройством – – + = = = 
Идентификация и аутентификация + = + = = = 
Гарантии проектирования – + + + + + 
Регистрация – + + + = = 
Взаимодействие пользователя с КСЗ – – – + = = 
Надежное восстановление – – – + = = 
Целостность КСЗ – + + + = = 
Контроль модификации – – – – + = 
Контроль дистрибуции – – – – + = 
Гарантии архитектуры – – – – – + 
Тестирование + + + + + = 
Руководство для пользователя + = = = = = 
Руководство по КСЗ + + = + + = 
Тестовая документация + + + + + = 
Конструкторская (проектная) документация + + + + + + 

 
"–" – нет требований к данному классу; "+" – новые или дополнительные требования, "=" – требования совпа-

дают с требованиями к СВТ предыдущего класса. 
 
Классы подразделяются на четыре группы, различающиеся качественным уровнем защиты: 

первая группа содержит только один седьмой класс; вторая характеризуется дискреционной защи-
той и содержит шестой и пятый классы; третья характеризуется мандатной защитой и содержит 
четвертый, третий и второй классы; четвертая характеризуется верифицированной защитой и со-
держит только первый класс. Выбор класса защищенности СВТ для автоматизированных систем 
(АС), создаваемых на базе защищенных СВТ, зависит от грифа секретности обрабатываемой в АС 
информации, условий эксплуатации и расположения объектов системы. Применение в комплекте 
СВТ средств криптографической защиты информации по ГОСТ 28147-89 может быть использовано 
для повышения гарантий качества защиты. 
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Приведенные требования к показателям каждого класса являются минимально необходи- 
мыми. Седьмой класс присваивают СВТ, к которым предъявлялись требования по защите от НСД  
к информации, но при оценке защищенность СВТ оказалась ниже уровня требований шестого  
класса. 

В РФ действует руководящий документ "Автоматизированные системы. Защита от несанк-
ционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требова-
ния по защите информации". Он устанавливает классификацию АС, подлежащих защите от НСД к 
информации, и требования по защите информации в АС различных классов. Под АС в данном до-
кументе понимается ориентированная на конкретных пользователей система обработки данных. Ру-
ководящий документ разработан в дополнение к ГОСТ 24.104–85 и может использоваться как 
нормативно-методический материал для заказчиков и разработчиков АС при формулировании и ре-
ализации требований по защите. 

Рассмотрим основные положения этого документа. 
1. Классификация распространяется на все действующие и проектируемые АС учреждений, ор-

ганизаций и предприятий, обрабатывающие конфиденциальную информацию. 
2. Деление АС на соответствующие классы по условиям их функционирования с точки зрения 

защиты информации необходимо в целях разработки и применения обоснованных мер по достиже-
нию требуемого уровня защиты информации. 

3. Дифференциация подхода к выбору методов и средств защиты определяется важностью об-
рабатываемой информации, различием АС по составу, структуре, способам обработки информации, 
количественному и качественному составу пользователей и обслуживающего персонала. 

4. Основные этапы классификации АС: 
• разработка и анализ исходных данных; 
• выявление основных признаков АС, необходимых для классификации; 
• сравнение выявленных признаков АС с классифицируемыми; 
• присвоение АС соответствующего класса защиты информации от НСД. 
5. Необходимые исходные данные для проведения классификации конкретной АС: 
• перечень защищаемых информационных ресурсов АС и их уровень конфиденциальности; 
• перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам АС, с указанием их уровня полномочий. 
 
1.2. Контроль защиты информации на объектах с техническими средствами обработки 

информации и с вычислительной техникой 
 
Основными способами организации контроля защиты информации на объектах с техническими 

средствами обработки информации (ТСОИ) и с вычислительной техникой (ВТ) являются: категори-
рование объектов ТСОИ и ВТ, их спецобследование  и аттестование, а также специсследование и 
спецпроверки ТСОИ. 

Категорирование объектов ТСОИ и ВТ. Категорирование объектов ТСОИ и ВТ производится 
внутриведомственными комиссиями. В зависимости от условий расположения объекта и грифа сек-
ретности обрабатываемой информации объекту присваивается соответствующая категория. По 
окончании категорирования оформляется акт категорирования. 

Спецобследование объектов ТСОИ и ВТ. Под спецобследованием понимается проверка объ-
екта на предмет выполнения на нем требований руководящих документов по защите информации 
без применения контрольно-измерительной аппаратуры. Спецобследование проводится внутриве-
домственными комиссиями. По завершении работы составляется акт специального обследования 
(приложение 1). 

Аттестование объектов ТСОИ и ВТ. Под аттестованием понимается проверка объекта на 
предмет выполнения на нем требований руководящих документов по защите информации с приме-
нением контрольно-измерительной аппаратуры. Аттестование проводят органы (организации), 
имеющие лицензию на право проведения подобного рода работ. После аттестования выдается атте-
стат соответствия (приложение 2). 

Специсследование ТСОИ. Под специсследованием ТСОИ понимается проверка на предмет вы-
полнения ряда требований руководящих документов по защите информации с использованием кон-
трольно-измерительной аппаратуры. Специсследование ТСОИ проводят органы (организации), 
имеющие лицензию на право проведения подобного рода работ. По завершении специсследования 
выдается предписание на эксплуатацию (приложение 3). 

Спецпроверки ТСОИ. Под спецпроверкой понимается проверка ТСОИ на предмет наличия в 
нем радиозакладки. Спецпроверки ТСОИ проводят органы (организации), имеющие лицензию на 
право проведения подобного рода работ. По завершении спецпроверки выдается акт. 
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1.3. Охрана и защита объектов информатизации 
 
Первым шагом в создании системы физической защиты объектов должен стать анализ угроз 

(рисков), как реальных (действующих в данный момент), так и потенциальных. 
По результатам анализа рисков с использованием средств оптимизации формируются требова-

ния к системе безопасности конкретного предприятия и объекта в конкретной обстановке. Завыше-
ние требований приводит к неоправданным расходам, занижение – к возрастанию вероятности 
реализации угроз. 

В общем случае система физической безопасности должна включать в себя следующие подси-
стемы: 

• управления доступом (с функцией досмотра); 
• обнаружения проникновения, аварийной и пожарной сигнализации (тревожной сигнализа-

ции); 
• инженерно-технической защиты (пассивной защиты); 
• отображения и оценки обстановки; 
• управления в аварийных и тревожных ситуациях; 
• оповещения и связи в экстремальных ситуациях; 
• личной безопасности персонала. 
При построении системы физической безопасности, удовлетворяющей сформулированным тре-

бованиям, разработчик выбирает и объединяет средства противодействия из числа указанных ниже: 
• здания и строительные препятствия, мешающие действиям злоумышленника и задерживаю-

щие его; 
• аппаратура тревожной сигнализации, обеспечивающая обнаружение попыток проникновения 

и несанкционированных действий, а также оценку опасности; 
• системы связи, обеспечивающие сбор, объединение и передачу тревожной информации и дру-

гих данных; 
• системы управления, необходимые для отображения и анализа тревожной информации, а 

также для реализации ответных действий оператора и управления оборонительными силами; 
• персонал охраны, выполняющий ежедневные программы безопасности, управление системой 

и ее использование в нештатных ситуациях; 
• процедуры обеспечения безопасности, предписывающие определенные защитные мероприя-

тия, их направленность и управление ими. 
На рис. 1.1 представлены ТС противодействия и соответствующие подсистемы, имеющиеся в 

распоряжении разработчика. 
Как показывает опыт, успешная разработка системы безопасности возможна только в том слу-

чае, когда процесс выбора средств противодействия и объединения их в единую систему разделен 
на этапы и определены соответствующие каждому этапу задачи. На рис. 1.2 этот процесс представ-
лен в графической форме. 

Первоначально определяются объекты, которые надо защитить, и их функции. Затем оценива-
ется степень интереса потенциального противника к этим объектам, вероятные виды нападения и 
вызываемый ими ущерб. Наконец определяются уязвимые для воздействия области, в которых 
имеющиеся средства противодействия не обеспечивают достаточной защиты. 

Для эффективного применения процесс выбора средств противодействия должен содержать 
оценку каждого объекта с точки зрения возможных угроз и видов нападения, потенциальной вероят-
ности применения специальных инструментов, оружия и взрывчатых веществ. Особо важным допу-
щением в этом процессе является предположение о том, что наиболее ценный для потенциального 
злоумышленника объект привлечет наибольшее внимание и будет служить вероятной целью, против 
который злоумышленник использует основные силы. 

Разработка средств противодействия должна соответствовать концепции полной и эшелониро-
ванной защиты. Это означает, что средства противодействия следует размещать на концентриче-
ских кругах, пересекающих все возможные пути противника к любому объекту. Данную концепцию 
иллюстрирует рис. 1.3. 

Каждый рубеж обороны организуется таким образом, чтобы задержать нападающего на время, 
достаточное для принятия персоналом защиты ответных мер. 

На заключительном этапе разработчик объединяет выбранные средства противодействия в со-
ответствии с принятой концепцией защиты. Производится также предварительная оценка начальной 
и ожидаемой общей стоимости жизненного цикла всей системы. Разработчик должен принимать во 
внимание такое понятие, как жизненный цикл защищаемых объектов, в частности учитывать воз-
можные перемещения объектов, а также изменение требований в местах входа. 
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Рис. 1.1. Технические средства и подсистемы противодействия 
 



 
 

8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.2. Процесс выбора средств противодействия 
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Рис. 1.3. Элементы классической концепции обеспечения безопасности объекта: 
1 – охраняемый объект; 2 – задерживающее ограждение; 3 – обнаруживающее ограждение; 

4 – контролируемый вход; 5 – зона оценки; 6 – нейтральная зона; 7 – забор; 8 – дальняя защита;  
9 – силы  внутренней  обороны;  10 – силы  внешней  обороны; 11 – подвижный  патруль;  

12 – канал связи; 13 – внешний объект; 14 – электроподстанция; 15 – линия электропередачи;  
16 – объекты технического обеспечения; 17 – инженерные коммуникации; 18 – радиосигнализация 

 
 
В случае когда внутри одного здания располагаются объекты с существенно разными требова-

ниями к безопасности, применяется разделение здания на отсеки, что позволяет выделить внутрен-
ние периметры внутри общего контролируемого пространства и создать внутренние защитные 
средства от НСД. Периметр обычно выделяется физическими препятствиями, проход через которые 
контролируется электронным способом или с помощью специальных процедур. 

При защите группы зданий, имеющих общую границу или периметр, необходимо учитывать не 
только отдельный объект или здание, но и место, на котором они расположены. Обычно участки 
местности с большим количеством зданий имеют общие или частично совпадающие требования по 
обеспечению безопасности, а некоторые участки – ограждение по периметру и единую проходную. 
Организация общего периметра позволяет уменьшить количество защитных средств в каждом зда-
нии и устанавливать их только для наиболее важных объектов или зданий, нападение на которые 
наиболее вероятно. Аналогичным образом каждое строение или объект на участке следует оценить 
с точки зрения их возможностей задержать нападающего. 

 
1.4. Комплексная защита объектов информатизации 

 
Современный комплекс защиты территории охраняемых объектов (рис. 1.4) включает в себя, 

как правило, следующие основные компоненты: 
• механическую систему защиты; 
• систему оповещения о попытках вторжения; 
• оптическую (обычно телевизионную) систему опознавания нарушителей; 
• оборонительную систему (звуковую и световую сигнализацию, в случае необходимости – при-

менение оружия); 
• связную инфраструктуру; 
• центральный пост охраны, осуществляющий сбор, анализ регистрацию и отображение посту-

пающих данных, а также управление периферийными устройствами; 
• персонал охраны (патрули, дежурные на центральном посту). 
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Рис. 1.4. Структура интегрального комплекса физической защиты объекта 
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Рис. 1.5. Классификация технических средств обнаружения угроз безопасности 
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Основой любой механической защиты являются механические или строительные элементы, со-
здающие для лица, пытающегося проникнуть на охраняемую территорию, реальное физическое 
препятствие. Важнейшей характеристикой механической системы защиты является время сопро-
тивления, т.е. время, которое требуется злоумышленнику для ее преодоления. 

Исходя из требуемой величины названной характеристики, должен производиться и выбор типа 
механической системы защиты. 

Как правило, механическими или строительными элементами служат стены и ограды. Если 
позволяют условия, могут применяться рвы и ограждения из колючей проволоки. Вышеназванные 
элементы могут сочетаться в различных комбинациях. 

На рис. 1.5 приведена классификация ТС обнаружения угроз безопасности. В рассматриваемой 
структурной схеме ТС скомпонованы достаточно условно для того, чтобы схема приобрела более 
логичную форму и была более понятной. На самом деле одни и те же средства выполняют различ-
ные функции для разных систем обеспечения безопасности. 

 
 

2. ПРИНЦИПЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ И ИНФОРМАЦИИ 
 
 
На рис. 2.1 приведена классификация основных методов радиоэлектронной защиты (РЭЗ), 

направленных на повышение скрытности защищаемых ресурсов. 
Все методы РЭЗ в зависимости от вида защищаемого ресурса можно условно разделить на две 

взаимосвязанные группы: 1) для защиты физических объектов (промышленных предприятий, теле-
коммуникаций, аппаратуры и т.п.), 2) для защиты информации. 

 

 
 

Рис. 2.1. Классификация основных методов радиоэлектронной защиты объектов и информации 
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Хотя термин "объект защиты" подразумевает и информацию (согласно ГОСТ Р 50922–96 объ-
ект защиты информации есть информация или носитель информации, или информационный про-
цесс, которые необходимо защищать в соответствии с поставленной целью), в данном пособии 
объект будем считать физически существующим. 

Наиболее распространенным способом защиты объекта является контроль доступа к нему. 
Для протяженных объектов контролируются периметр и объем, для аппаратуры актуальным явля-
ется контроль вскрытия; отдельно можно рассматривать различные способы радиоэлектронного 
наблюдения за защищаемым объектом (акустическое, радиоволновое, оптическое и др.). 

При защите информации применяются многочисленные методы криптографии и криптоанализа 
(кодирование и шифрование), а также кодовое зашумление сообщений. Возможны временны́е и 
спектральные преобразования сигналов, содержащих защищаемую информацию (например, клип-
пирование и инверсия спектра), разграничение доступа к данным, защита от утечки информации за 
счет ПЭМИН путем установки экранов и фильтров. Отдельно следует выделить методы защиты от 
случайных воздействий (аварийных ситуаций). 

Один из наиболее общих принципов защиты – разделение ее объектов на категории (рис. 2.2). 
Число наиболее важных объектов высшей категории защиты относительно невелико, и, наоборот, 
множество объектов имеют низкую категорию и не нуждаются в особых мерах защиты. 

 

 
 

Рис. 2.2. Концепция разделения объектов защиты на категории 
 
Здесь следует отметить, что степень важности объекта защиты может различаться для разных 

групп пользователей, в том числе и различных нарушителей. 
 

2.1. Методы криптографической защиты 
 
Криптографическая защита заключается в преобразовании составных частей информационного 

сообщения программно-аппаратными средствами для приведения его к неявному виду. 
Существуют два направления, связанные с криптографической защитой информации: крипто-

графия и криптоанализ. Первое изучает способы преобразования информации с целью ее защиты, а 
второе – алгоритмы расшифровки информации без знания ключей. 

Различные способы кодирования и шифрования известны с древнейших времен. С появлением 
ВТ возможности криптографической защиты существенно возросли. Особенно интенсивное разви-
тие теории и практики кодирования и шифрования началось после выхода в свет основополагающей 
работы К. Шеннона по теории информации. 

Перечислим основные требования, которым должен удовлетворять метод криптографической 
защиты: 

• устойчивость к попыткам раскрыть содержание зашифрованного сообщения; 
• устойчивость к ошибкам шифрования и пересылки; 

Высшая категория 

Первая категория 

... 

Низшая 
 категория 
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• ограниченная длина ключа; 
• постоянство длины сообщения до и после шифрования; 
• прямая взаимосвязь между степенью защищенности и затратами на преобразование информа-

ции. 
Все существующие методы шифрования делятся на симметричные (перестановка, подстановка, 

гаммирование, аналитическое преобразование и их комбинации) и несимметричные (шифрование с 
открытым ключом). Рассмотрим эти методы подробнее. 

При симметричном шифровании отправитель и получатель применяют один и тот же секрет-
ный ключ. Подобная система криптографической защиты функционирует следующим образом. До 
начала взаимодействия отправитель и получатель договариваются об использовании секретного 
ключа, который безопасно создается, сохраняется и распространяется. Шифрование осуществляется 
симметричным алгоритмом, при этом неявно осуществляется аутентификация (проверка подлинно-
сти сообщения), поскольку только отправитель и получатель знают секретный ключ. Отправитель 
передает зашифрованное сообщение. Симметричный секретный ключ никогда не передается по от-
крытым каналам. Получатель использует для восстановления сообщения тот же симметричный ал-
горитм и ключ. 

Для несимметричной криптографической системы характерно наличие двух ключей. Один из-
вестен всем, другой сохраняется в тайне. Порядок действий следующий. Безопасно создаются и 
распространяются асимметричные открытые и секретные ключи. Секретный ключ передается его 
владельцу, открытый распространяется среди пользователей. Для шифруемого сообщения создается 
временный симметричный ключ, который в свою очередь шифруется с помощью асимметричного 
алгоритма. Передаваемое сообщение шифруется с помощью открытого асимметричного ключа. За-
шифрованный текст передается получателю. С помощью асимметричного секретного ключа полу-
чатель расшифровывает сообщение. 

Поскольку асимметричный алгоритм шифрования более трудоемок, существуют его модифи-
кации, предназначенные только для шифрования ключей. При этом зашифрованный асимметрич-
ным методом ключ используется отправителем и получателем для шифрования и дешифрования 
сообщения симметричным алгоритмом. 

Несимметричная криптосистема является объектом атак путем прямого перебора ключей, по-
этому длина ключей здесь больше, чем в симметричной (табл. 2.1). 

Т а б л и ц а  2 . 1  
Длина ключа в битах 

 
Симметричный Асимметричный 

56 384 
64 512 
80 768 

112 1792 
128 2304 

 
 

2.1.1. Методы перестановки и подстановки 
 
Эти методы являются примером симметричного шифрования. При перестановке сообщение 

разделяется на равные части, в каждой из которых выполняется перестановка символов. Простей-
шим примером подобного алгоритма является запись исходного сообщения по строкам некоторой 
матрицы и чтение по столбцам. При этом ключ задает последовательность заполнения строк и чте-
ния столбцов. 

Алгоритм перестановки несложен и легко поддается аппаратной и программной реализации, 
однако и уровень защиты оказывается низким, поскольку при большой длине сообщения в зашиф-
рованном тексте можно выделить статистические закономерности ключа. 

Одной из программных реализаций метода шифрования перестановкой может служить алго-
ритм rot13 (от англ. rotate − сдвиг), широко распространенный в настоящее время. При шифровании 
происходит циклический сдвиг каждой буквы латинского алфавита на 13 позиций вправо. В неко-
торых версиях операционных систем (ОС) и языках программирования существуют стандартные 
процедуры, реализующие этот алгоритм. Интересно, что сдвиг на 13 позиций был выбран не слу-
чайно. Повторное применение алгоритма rot13 к им же зашифрованному тексту позволяет его пол-
ностью расшифровать, что невозможно при любых других значениях сдвига (это справедливо 
только для алфавитов, содержащих 26 символов). 
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Пример аппаратной реализации перестановки приведен на рис. 2.3. Здесь при шифровании 
осуществляется произвольная перестановка разрядов исходного кодового слова, а восстановление 
информации происходит на приемной стороне в обратном порядке. 

 

 
 

Рис. 2.3. Аппаратная реализация перестановки  
 
При подстановке символы исходного сообщения, записанные в некотором алфавите, заменя-

ются символами, записанными в другом алфавите. Правило замены определяется ключом шифрова-
ния. Иллюстрацией может служить шифрование, полученное при перепутывании английской и 
русской раскладки клавиатуры. 

Более общим является принцип прямой замены символов, однако криптостойкость в этом слу-
чае невысока, поскольку исходное и зашифрованное сообщения имеют одинаковые статистические 
характеристики. При криптоанализе для дешифровки подобного текста с успехом может быть при-
менен частотный анализ, так как частоты распределения букв известны сегодня практически для 
всех языков мира. 

Повышенной стойкостью отличается шифрование по методу Вижинера. Суть его состоит в ис-
пользовании специальной матрицы, в каждой строке которой буквы алфавита записываются с цик-
лическим сдвигом на одну позицию, и ключа, определяющего порядок замены символов. В 
результате одни и те же символы исходного сообщения могут заменяться разными символами шиф-
рованного. Ключ также можно подвергнуть шифрованию по какому-либо другому алгоритму. 

Недостатки этого способа – малая криптостойкость при небольшой длине ключа и сложность 
формирования длинных ключей (символы в ключе не должны повторяться). 

 
2.1.2. Другие симметричные криптографические преобразования 

 
Шифрование может осуществляться путем аналитического преобразования исходного сообще-

ния. 
Один из вариантов метода – использование матричных операций, в частности умножения мат-

рицы на вектор: 
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323222121
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Здесь векторы-столбцы [b] и [с] – участки исходного и зашифрованного сообщений, а квадрат-
ная матрица [а] – ключ. 

При шифровании данным методом исходное сообщение разбивается на блоки символов дли-
ной, равной длине вектора-столбца, при этом буквенные символы должны заменяться их цифровы-
ми эквивалентами. Дешифрование осуществляется при помощи обратной матрицы. 

Преимущество метода – строгая формализация правил прямого и обратного преобразований, 
что обеспечивает его легкую аппаратно-программную реализацию. 

В аддитивных методах ключом служит последовательность символов определенной длины из 
алфавита исходного сообщения. При шифровании происходит сложение исходного текста и ключа 
по модулю, равному числу символов в алфавите. 
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Частный случай – гаммирование – наложение на исходный текст сообщения некоторой кодовой 
последовательности (гаммы). 

Алгоритм метода гаммирования заключается в следующем: 
• исходное сообщение и гамма преобразуются в двоичное представление; 
• осуществляется поразрядное двоичное преобразование (например, сложение по модулю 2) 

всех пар символов; 
• выполняется обратное преобразование полученного результата из двоичного в натуральное 

представление. 
Достоинство метода – высокая криптостойкость при псевдослучайной генерации ключа. 
Эффективность шифрования возрастает при сочетании нескольких различных алгоритмов. Так 

получают комбинированные криптографические методы, одним из которых является широко рас-
пространенный алгоритм DES (Data Encryption Standard), утвержденный в качестве национального 
стандарта США. 

Стандарт DES предусматривает комбинацию перестановки, подстановки и гаммирования. Дли-
на блока символов 64 бита, длина ключа для генерации псевдослучайной последовательности гам-
мы 56 бит. Это обеспечивает 1016 кодовых комбинаций. 

Алгоритм DES относится к классу блочных шифров, поскольку для двух сообщений одинако-
вой длины получаются такие же по размеру зашифрованные последовательности символов. Вторая 
разновидность современных методов шифрования – потоковые шифросистемы – основаны на гене-
рации псевдослучайных последовательностей и их криптографическом преобразовании. Потоковые 
шифры по сравнению с блочными обладают лучшей криптостойкостью. 

 
2.1.3. Несимметричные методы 

 
Основа несимметричных криптографических преобразований – необратимые математические 

функции, главное свойство которых – простота получения значения при заданном аргументе и чрез-
вычайная сложность решения обратной задачи. Иначе говоря, легко вычислить значение y = f(x), но 
весьма трудно рассчитать значение функции f –1(y). 

На практике применяются следующие необратимые преобразования: 
• разложение больших чисел на простые сомножители; 
• дискретное возведение в степень (вычисление логарифма в конечном поле); 
• вычисление корней алгебраических уравнений; 
• комбинаторные преобразования. 
Наиболее известный из асимметричных алгоритмов – RSA, в котором используется операция 

умножения по модулю простых чисел, причем длина ключа может превышать 600 бит.  
Суть метода в следующем. Выбирают пару простых чисел: p и q. Вычисляют их произведение:  

n = p⋅q. Затем находят пару целых чисел: e и d, удовлетворяющих соотношению e⋅d ≡ 1(mod (n)), где 
символ «≡» обозначает сравнимость по модулю n, т.е. кратность n разности (e⋅d – 1). 

Шифруемое сообщение представляют в виде последовательности целых чисел и кодируют от-
крытым ключом {e, n}. После шифрования расшифровать сообщение с помощью открытого ключа 
невозможно. Для этого требуется найти исходные простые числа p и q, что эквивалентно разложе-
нию на множители числа n. При достаточно большом n задача выходит за рамки современных воз-
можностей ВТ (табл. 2.2). 

Таблица 2.2  
Возможность реализации алгоритма RSA 

 

lg(n) Необходимое 
число операций Возможность реализации 

50 1,4⋅1010 Раскрываем на суперкомпьютерах 
100 2,3⋅1015 На пределе современных вычислительных возможностей 
200 1,2⋅1023 За пределами современных возможностей 
400 2,7⋅1034 Необходимы принципиально новые компьютерные технологии 
800 1,3⋅1051 Нераскрываем 

 
При наличии пары чисел {d, n}, являющейся закрытым ключом, расшифровка сообщения не 

представляет вычислительных трудностей. 
Генерация больших простых чисел и выбор оптимальной длины ключа – две задачи, от реше-

ния которых в наибольшей мере зависят скорость шифрования и криптостойкость практической ре-
ализации алгоритма. При сравнимой криптостойкости скорость шифрования асимметричным 
методом на несколько порядков меньше, чем симметричным. 



 
 

17 

В табл. 2.3 приведены наиболее распространенные симметричные и асимметричные крипто-
графические системы. 

Таблица 2.3  
Криптографические системы 

 

Название Описание 
Симметричные 

DES С помощью 64-битового ключа (56 используемых битов) за 16 проходов шифрует блок из 
64 битов 

3-DES Тройной DES использует три раза алгоритм DES с тремя различными ключами 
IDEA Шифрует 64-битовый блок за восемь проходов с помощью 128-битового ключа  

RC2, RC4 Потоковые 64-битовые шифраторы с ключом переменного размера 
CAST Блочный 64-битовый шифратор с ключами от 40 до 64 битов, восемь проходов 

Blowfish 64-битовый блочный шифратор с ключом переменной длины (до 448 битов), 16 проходов, 
на каждом проходе выполняются перестановки, зависящие от ключа, и подстановки, за-
висящие от ключа и данных 

Несимметричные 
DH Асимметричный алгоритм шифрования на основе операции дискретного возведения в 

степень 
RSA Алгоритм асимметричного шифрования на основе операции умножения простых чисел  
ECC Криптосистема на основе алгебраических преобразований эллиптических уравнений 
DSA Алгоритм с открытым ключом для создания электронной подписи на основе вычисления 

логарифмов в конечных полях 
 
Криптографические алгоритмы непрерывно усложняются и совершенствуются, что обусловле-

но всевозрастающим числом попыток "взлома" радиоэлектронных систем хранения, обработки и 
передачи информации в глобальном мировом информационном пространстве. 

 
2.1.4. Квантовая криптография 

 
В основе метода квантовой криптографии лежит принцип неопределенности Гейзенберга, со-

гласно которому вмешательство в квантовую систему искажает ее состояние и полученная в резуль-
тате информация не полностью соответствует исходной. 

Один из способов квантовой защиты информации – измерение состояния поляризации отдельных 
фотонов, переданных по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя пользователями. 
Попытка злоумышленника вмешаться в процесс передачи по квантовому каналу приведет к изменению 
поляризации, которое зафиксируют законные пользователи. Для синхронизации информационного об-
мена часть данных между законными пользователями передается по незащищенному каналу связи. 

Другая возможность состоит в случайном распределении отдельных фотонов по волоконно-
оптической сети за счет квантовых свойств светоделителя. Известно, что одиночный фотон в свето-
делителе не может разделяться, а направляется только по одному из путей. Выбор пути для каждого 
отдельного фотона непредсказуем. В результате каждый пользователь сети получает случайную по-
следовательность фотонов, неизвестную другому пользователю или злоумышленнику, пытающему-
ся осуществить НСД к каналу связи. 

Недостатки существующих в настоящее время экспериментальных образцов квантовых линий 
связи – малая дальность и невысокая скорость передачи данных, поэтому на практике эти системы 
применяются пока только для обмена секретными ключами. 

Квантовые криптографические системы интенсивно развиваются и совершенствуются, посте-
пенно становясь альтернативой традиционным средствам защиты информации. 

 
2.2. Принципы кодового зашумления 

 
Начиная с середины ХХ в., в теорию и практику передачи информации по каналам связи начи-

нают интенсивно внедряться принципы цифрового кодирования. Было предложено множество раз-
личных кодов, созданы аппаратно-программные реализации кодеков телекоммуникационных 
систем. Исследователи и разработчики решали, по сути, прямую задачу: повышение эффективности 
передачи данных по каналу связи за счет помехоустойчивого кодирования сообщений. 

В 1975 г. американский ученый А. Вайнер сформулировал и решил обратную задачу: снижение 
эффективности перехвата информации в канале связи путем стохастического преобразования дан-
ных (кодового зашумления). 
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Модель системы передачи данных по Вайнеру (рис. 2.4) включает основной (штатный) и от-
водной каналы. Первый служит для передачи сообщений законному пользователю, второй пред-
ставляет собой канал НСД. 

 

 
 

Рис. 2.4. Модель канала передачи данных по Вайнеру 
 
Концепция защиты базируется на допущении, что качество отводного канала ниже, чем основ-

ного, поэтому нарушитель лишен возможности восстановить информацию из-за роста ошибок в ре-
зультате эффекта зашумления. 

Первоначально модель защищенной системы передачи данных с кодовым зашумлением строи-
лась для кодов бесконечной длины; впоследствии результаты были обобщены для практически 
важных случаев последовательностей ограниченной длины. 

Особенность защиты информации на основе метода кодового зашумления – отсутствие ключей 
при преобразовании сообщений. 

Суть метода состоит в разбиении исходного сообщения на информационные блоки {x}, каждо-
му из которых при кодировании ставится в соответствие некоторое множество кодовых слов {y}, из 
которого случайно и равновероятно выбирается определенное кодовое слово y. Декодирование 
осуществляется в обратном порядке, т.е. ищется информационный блок {y'}, соответствующий 
множеству кодовых слов, содержащему требуемое кодовое слово x'. В канале утечки наиболее веро-
ятен переход информационного блока в другое множество кодовых слов (смежный класс), что вы-
зывает искажение информационного содержания (эффект зашумления). 

Для модели, приведенной на рис. 2.4, кодирование информации может быть выражено зависи-
мостью 

{y} = f({x}, ξ), 
 

где {x} и {y} – информационные блоки источника сообщения и кодера соответственно; f – кодиру-
ющая функция; ξ – случайное число. 

При декодировании в основном канале выполняется обратное преобразование: 
 

{x'} = ψ [{y'}], 
 

где {x'} и {y'} – информационные блоки на выходе и входе декодера; ψ – декодирующая функция. 
Очевидно, что обратное преобразование не является случайным.  
Критерием, характеризующим степень защищенности канала связи, может служить величина 

неопределенности H(Sk | Zn)/k, являющаяся, по существу, нормированной условной энтропией для k 
информационных блоков источника сообщения при n информационных блоках на выходе канала. 

Количество передаваемой по каналу информации  
 

J(Sk , Zn) = H(Sk | Zn) – H(Sk ). 
 

Если H(Sk | Zn) = H(Sk ), т. е. при равенстве условной энтропии безусловной J(Sk , Zn) = 0, следо-
вательно, информация незаконному пользователю не передается. При H(Sk | Zn) = 0   J(Sk , Zn) = H(Sk), 
т.е. незаконный пользователь получает полную информацию, передаваемую по основному каналу. 
В промежуточном случае незаконный пользователь получает из основного канала некоторое коли-
чество информации, но не полное. 

Помимо простейшего случая канала утечки (см. рис. 2.4) были предложены практически важ-
ные модели с общим входом основного и отводного каналов, с обратной связью в основном канале, 
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а также вариант так называемого канала множественного доступа (подключение нарушителя к не-
скольким каналам связи одновременно). Получены количественные оценки степени защищенности 
канала при использовании кодового зашумления для кодов как бесконечной, так и конечной длины 
при различных характеристиках источников информации. 

В заключение следует упомянуть противоположную задачу – очистку сообщений от шума раз-
личного происхождения. На практике наиболее часто встречается необходимость очистить от шума 
речевые сигналы. Существующие программно-аппаратные комплексы шумоочистки позволяют в 
реальном времени обрабатывать фонограммы, автоматически настраиваться на помеху, выполнять 
текстовую расшифровку низкокачественных речевых фонограмм. 

 
2.3. Защита информации путем временных и спектральных преобразований сигнала 

 
Дискретизация информационного сигнала (или его спектра) в сочетании с различными кодовы-

ми преобразованиями может с успехом использоваться для защиты передаваемого сообщения от 
НСД. Существует несколько возможностей: дискретизация во времени, преобразование дискрети-
зированного спектра, дискретизация ортогональными функциями, цифровое скремблирование. 

 
2.3.1. Преобразования во времени 

 
Один из традиционных методов временного преобразования с целью защиты от НСД – клиппи-

рование сигнала по случайному закону. При этом осуществляется дискретная выборка отсчетов че-
рез произвольные интервалы времени. 

Согласно теореме Котельникова, для полного восстановления информации из дискретизиро-
ванного сигнала на приемной стороне выборка должна осуществляться через интервалы времени  
∆t = 1/2fmax, где fmax – наибольшая частота в спектре дискретизируемого сигнала. 

При случайном клиппировании интервал дискретизации сознательно увеличивают с целью за-
труднить НСД к передаваемому сообщению. Часть информации при этом теряется, а поскольку ка-
нал НСД имеет, как правило, худшее качество по сравнению с основным, число ошибок в нем 
возрастает и получение информации нарушителем затрудняется. 

В настоящее время на смену клиппированию пришли более совершенные методы так называе-
мого временного скремблирования (рис. 2.5). 

 

 
а                                                                          б 

 
Рис. 2.5. Реализация защиты информации методом скремблирования 

 
Исходный сигнал (рис. 2.5, а) дискретизируется, а затем полученные сегменты сигнала случай-

ным образом "перемешиваются" (рис. 2.5, б). На приемной стороне, по известному закону переста-
новки, сигнал восстанавливается. 

 
2.3.2. Трансформации спектра сигнала  

 
В частотной области применяются методы целенаправленного искажения спектра сигнала по 

некоторому, известному только законному пользователю, алгоритму. 
Самый простой способ – инверсия спектра сигнала. Простая инверсия – зеркальное отражение 

спектральных составляющих относительно заданной частоты в спектре исходного сигнала. Двухча-
стотная инверсия предполагает последовательное зеркальное отражение относительно двух опор-
ных частот. При инверсии со смещением гармоники исходного сигнала дополнительно смещаются 
относительно центральной частоты преобразования f0 (рис. 2.6). Значения полученных при этом ча-
стот могут быть вычислены по формуле 

1 1 2 3 2 3 

t t 
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fпi = f0   ± fи(n+1–i), 
 

где fи и fп – частоты составляющих исходного и преобразованного спектра; i – условный порядко-
вый номер гармоники; знак "–" выбирается при fи < f0, "+" – при  fи > f0. 

 

 
Рис. 2.6. Метод защиты информации путем инверсии спектра 

 
Недостаток этих методов – низкая защищенность, поскольку алгоритм метода известен, а ча-

стоту преобразования f0 легко определить. 
Более совершенный метод – частотная перестановка (частотная мозаика). При его реализации 

вся полоса частот, занимаемая сигналом, дискретизируется разбиением на равные участки, место-
положение которых меняется в процессе преобразования по определенному псевдослучайному за-
кону; при восстановлении сигнала выполняются обратные трансформации. По существу метод схож 
с временными перестановками. 

Другой часто встречающийся принцип спектрального преобразования – нелинейные трансфор-
мации гармонических составляющих. Так, для двух гармоник с некоторыми заранее выбранными 
(но неизвестными злоумышленнику) опорными частотами, например f1 и f2, результирующий сигнал 
будет содержать множество составляющих с кратными и комбинационными частотами: 

 

fпi = fиi ± (±n f1 ± m f2), где n и m = 0, 1, 2 ... 
 

При увеличении числа опорных частот количество "маскирующих" спектральных составляю-
щих резко возрастает, в результате спектр исходного сигнала маскируется неинформативными со-
ставляющими, расширяется занимаемая полоса частот и возможность НСД уменьшается. 

Возможна комбинация временных и частотных преобразований, существенно повышающая 
степень защищенности передаваемого сообщения. 

Методы временных и частотных перестановок применяются в основном для защиты речевых 
сигналов со сравнительно узкой занимаемой полосой частот. 

Более универсальны цифровые методы скремблирования, сочетающие дискретизацию исходно-
го сигнала, его квантование, кодирование и различные криптографические преобразования кодов. 

 
2.3.3. Широкополосные системы связи высокой скрытности 

 
Одна из возможностей повышения скрытности линии связи – организация широкополосного 

(ШП) канала на основе ортогональных несинусоидальных сигналов. Исследования в этом направле-
нии ведутся с 1970-х гг., когда появились первые радиолокаторы подповерхностного зондирования, 
использующие сверхширокополосные сигналы. Впоследствии на этих же принципах были созданы 
системы скрытной связи с подводными лодками. 

Традиционным каналам связи с использованием узкополосных сигналов присущ ряд недостат-
ков, как при передаче, так и при приеме: 

• низкая эффективность излучения гармонических сигналов в пространство; 
• нерациональное использование частотного ресурса; 
• малая эффективность частотной селекции и, как следствие, высокий уровень взаимных помех; 
• недостаточная эффективность других видов селекции (фазовой, амплитудной, пространствен-

ной и др.); 
• высокий уровень импульсных помех. 
Эффективность излучения возрастает с увеличением скорости изменения сигнала (тока в ан-

тенне). Синусоида – самая гладкая функция, поэтому гармонический сигнал наихудший с точки 
зрения эффективности излучения. В этом отношении лучшей является прямоугольная функция с 

f 
f0 fи1 fиn fп1 fпn 

... ... 
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бесконечно крутыми фронтами, поэтому в радиотехнике так распространены помехи от источников, 
коммутирующих, по сути, постоянный ток. 

Канал связи, использующий гармоническую несущую, целиком занимает некоторую полосу ча-
стот. Появление постороннего гармонического сигнала будет восприниматься как помеха, приво-
дящая к снижению качества передачи информации. Недостаточная эффективность традиционных 
методов селекции гармонических сигналов обусловливает взаимное влияние РЭС и актуальность 
проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Скрытность традиционных каналов связи также невысока, поэтому основным мероприятием 
РЭЗ здесь является режим "радиомолчания", когда излучение передатчика отсутствует. 

Одна из возможных форм сигнала ШП-линии связи на основе ортогональных несинусоидаль-
ных функций (без несущей) представлена на рис. 2.7. 

Информационному слову соответствует пачка псевдослучайных прямоугольных импульсов, 
непосредственно подаваемых в антенну. В свою очередь каждый импульс может представлять со-
бой также псевдослучайную совокупность импульсов меньшей длительности, каждый из которых 
распадается на последовательность еще более коротких импульсов, и т.д. 

 

 
 

Рис. 2.7. Структура сигнала на основе ортогональных несинусоидальных функций  
 
Сложный суммарный сигнал имеет большую базу B = ∆f∆t, где ∆t – длительность сигнала;  

∆f – ширина его спектра. 
Высокая скорость изменения сигнала во времени предопределяет хорошее излучение в про-

странство при передаче. Благодаря использованию ШП несинусоидального сигнала с большой ба-
зой можно повысить эффективность селекции при приеме за счет сочетания нескольких ее видов: 
временной, частотной, амплитудной, пространственной и поляризационной. Передатчиком подоб-
ной линии будет устройство, генерирующее цифровые потоки, управляющие мощными коммутато-
рами тока в элементах антенны. Приемником будет многоканальный цифровой коррелятор. 

Скрытность линии обеспечивается псевдослучайным характером формирования импульсных 
последовательностей. В этом случае излучение можно обнаружить только при превышении мощно-
стью передатчика уровня естественного шумового фона. 

 
2.4. Принципы разграничения доступа к информации 

 
Разграничение доступа к информации подразумевает разделение информационных потоков на 

части и организацию доступа к ним пользователей в соответствии с их полномочиями. 
Контроль над доступом к информации связан с разделением доступа к помещениям, объектам и 

ТС. Организационно-технические мероприятия по разграничению доступа к информации включают: 

Информационное слово 

t 

t 

t 

t 

Суммарный сигнал в антенне 

"Тонкая" структура сигнала 

"Сверхтонкая" структура сигнала 
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• выделение специальной территории; 
• организацию контрольно-пропускного режима на территории, в зданиях и помещениях; 
• изоляцию областей доступа; 
• разделение баз данных на группы; 
• использование средств идентификации и аутентификации пользователей, ТС и носителей ин-

формации; 
• наличие специального подразделения, осуществляющего контроль за информационной без-

опасностью. 
Разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам может осуществляться по 

виду ресурса, характеру, назначению, степени конфиденциальности, способу обработки, времени 
доступа и др. 

Один из эффективных методов разграничения доступа – разделение привилегий. При его реализа-
ции доступ к ресурсу предоставляется группе пользователей только при одновременном предъявле-
нии полномочий всех членов группы. НСД к информации в этом случае существенно затрудняется. 

Идентификация – это присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального номера (об-
раза), аутентификация – процедура установления подлинности объекта (субъекта). 

Установление подлинности личности может быть осуществлено несколькими способами: 
• по внешнему виду; 
• по антропометрическим параметрам; 
• с помощью личного кода (пароля); 
• с помощью идентификационных документов; 
• методом "запрос–ответ". 
Идентификация по внешнему виду и антропометрическим параметрам (отпечатку пальца, ри-

сунку радужной оболочки глаза и т.п.) неудобна для автоматизированной проверки и не отвечает 
требованию конфиденциальности, поскольку эти данные постоянны и фактически являются ключом 
к информации, а вероятность доступа к неизменному ключу постоянно возрастает. 

Более приспособленный вид идентификатора – личный код (пароль), ввод которого в систему 
свидетельствует о подлинности пользователя. 

Для повышения надежности аутентификации наряду с паролем может использоваться иденти-
фикационный документ, например магнитная карта, служащий дополнительной гарантией прав на 
доступ к информации. 

Наконец, еще более сложными, но и более эффективными с точки зрения безопасности являют-
ся методы идентификации на основе алгоритмов "запрос–ответ", когда для подтверждения своих 
полномочий пользователь обязан выполнить некоторую последовательность действий, приводящую 
к правильным результатам. 

Для идентификации ТС и документов также наиболее широко применяются пароли (подпись). 
Различают следующие принципы контроля доступа к информации: 
• дискретизационный; 
• мандатный; 
• идентификация и аутентификация; 
• очистка памяти; 
• изоляция модулей; 
• защита ввода и вывода на отчуждаемый физический носитель информации; 
• сопоставление пользователя с устройством. 
При реализации дискретизационного принципа контролируется доступ именованных субъектов 

(пользователей) к именованным объектам (файлам, программам, томам). 
Для каждой пары "субъект–объект" задается явное и недвусмысленное перечисление допусти-

мых типов доступа (например, чтение и запись). Контроль доступа должен быть применим к каж-
дому объекту и каждому субъекту. 

Для реализации мандатного принципа каждому объекту и субъекту присваивают классифика-
ционные метки, отражающие их место в соответствующей иерархии. При вводе новых данных в 
систему осуществляется запрос и получение от санкционированного пользователя классификаци-
онных меток этих данных. При санкционированном внесении в список пользователей нового 
субъекта ему должны быть назначены классификационные метки. 

Необходим диспетчер доступа, т.е. средство, осуществляющее перехват всех обращений субъ-
ектов к объектам, а также разграничение доступа. Доступ должен осуществляться только при одно-
временном соответствии условиям дискретизационного и мандатного принципов. Таким образом, 
контролируется не только единичный акт доступа, но и распределенный доступ многих пользовате-
лей к потокам информации. 
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При запросах на доступ к информации должна осуществляться идентификация и аутентифика-
ция субъектов. Доступ к защищаемым ресурсам неидентифицированных субъектов или субъектов, 
чья подлинность при аутентификации не подтвердилась, блокируется. 

При освобождении оперативной и внешней памяти осуществляется ее очистка путем записи 
маскирующей информации. 

В многопользовательском и многопрограммном режиме работы необходим аппаратно-
программный механизм, изолирующий программные модули одного процесса (субъекта) от про-
граммных модулей других процессов (субъектов). 

В процессе учета регистрируются следующие события: 
• использование идентификационного и аутентификационного механизмов; 
• запрос на доступ к защищаемому ресурсу; 
• создание и уничтожение данных; 
• действия, связанные с изменением правил разграничения доступа.  
Для каждого из этих событий устанавливаются дата, время, субъект, осуществляющий дей-

ствие, тип события (если регистрируется запрос на доступ, то отмечают объект и тип доступа), 
успешно ли осуществилось событие (обслужен запрос на доступ или нет).  

 
2.5. Способы обнаружения несанкционированного доступа к объекту  

 
Все возможные способы обнаружения НСД базируются на контроле за изменением физических 

параметров объекта защиты. 
При защите отдельных блоков и аппаратуры целиком, линий телекоммуникаций, зданий и поме-

щений могут реализовываться следующие основные способы: охрана периметра и объема, контроль 
вскрытия аппаратуры, контроль параметров линии передачи данных, организация наблюдения за 
охраняемым объектом. Контролироваться при этом могут параметры акустических, виброакустиче-
ских, трибоэлектрических, электромагнитных, оптических и других сигналов (полей). 

На изменении акустических сигналов построены защитные системы с ультразвуковыми датчика-
ми. Виброакустическое взаимодействие используется в геофонных системах с сейсмочувствительны-
ми сенсорами и в кабельных вибрационных системах. Применяются также электростатические и 
трибоэлектрические датчики охранных систем периметра. Измерение параметров ЭМ-поля лежит в 
основе действия радиолучевых и радиоволновых защитных систем. Для охраны периметра и объема 
широко применяются оптические и телевизионные системы. 

Предупреждение НСД к внутреннему монтажу, технологическим пультам и кабельным соеди-
нениям аппаратуры обеспечивает система контроля вскрытия, состоящая из совокупности датчиков 
вскрытия, цепи сбора сигналов и пульта контроля. 

Предотвращение НСД к линиям телекоммуникаций основано на слежении за целостностью ли-
нии путем измерения ее параметров. Для проводных линий, например телефонных, коаксиальных 
кабелей и симметричных линий типа "витая пара", могут измеряться активное и реактивное сопро-
тивления, напряжение на зажимах, а также анализироваться сигналы в линии. В случае ВОЛС кон-
троль осуществляют по рефлектограммам, получаемым в результате анализа прохождения 
тестового сигнала по линии. 

Наблюдение за охраняемым объектом может быть реализовано на основе перечисленных прин-
ципов. 

На пространственно протяженных объектах разнородные комплексы ТС обнаружения НСД ра-
циональнее объединить в интегрированные системы диспетчеризации и сигнализации. 

 
2.6. Пути реализации защиты от утечки за счет побочных излучений и наводок 

 
Работа РЭС всегда сопровождается ПЭМИ и, как следствие, наводками на проводные линии, 

цепи электропитания и заземления. НСД к информации может осуществляться путем перехвата 
сигналов в этих цепях. 

Для предотвращения НСД по этим каналам могут использоваться уже перечисленные методы 
криптографического преобразования, кодового зашумления сообщений, временные и спектральные 
преобразования информационных сигналов и др. Рассмотрим некоторые технические способы за-
щиты: экранирование, фильтрацию и маскирование помехами. Их отличительная особенность – 
значительное увеличение затрат при проектировании РЭС и, соответственно, стоимости готовых 
систем, но при этом минимизация организационных усилий на обеспечение защиты информации на 
этапе эксплуатации. 
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Основные способы защиты от утечки по побочным каналам: 
• доработка аппаратуры для уменьшения уровня излучаемых сигналов; 
• установка специальных фильтров по сигнальным и вспомогательным цепям, а также по цепям 

питания и заземления; 
• экранирование; 
• внедрение ВОЛС; 
• использование открытых оптических систем передачи данных ИК-диапазона; 
• установка специальных генераторов маскирующих помех. 
При доработке ТС следует в первую очередь установить наиболее слабое, с точки зрения воз-

можности перехвата информации, звено системы. Для компьютерных систем таким устройством, 
как правило, оказывается дисплей. На сегодняшний день имеется много свидетельств возможности 
НСД путем перехвата информации, отображаемой на дисплее компьютера, даже без применения 
специальной аппаратуры. 

Фильтрация сигналов должна быть направлена главным образом на подавление высокочастот-
ных компонентов ПЭМИ, образующихся при коммутационных процессах, поскольку эффектив-
ность их излучения особенно высока. 

Один из самых действенных способов защиты помещений от утечки за счет ПЭМИ – экраниро-
вание, позволяющее одновременно решить две задачи: защитить от воздействия внешних полей и 
локализовать собственные излучения РЭС. 

Эффективность экранирования зависит от многих факторов: материала и конструкции экрана, 
частотного диапазона, выполнения условий ближней или дальней зоны и др. Аналитический расчет 
экрана достаточно сложен, поэтому на практике пользуются упрощенным соотношением: 

 

KΣ = Kпогл + Kотр, 
 

где KΣ – суммарный коэффициент экранирования; Kпогл, Kотр – коэффициенты экранирования за счет 
поглощения и отражения, дБ. 

Для плоского экрана из однородного материала в дальней зоне приемлемую точность расчета 
дают эмпирические формулы: 

 

Kпогл = 8,7ln |1 d fπ µσ+ |, 

Kотр = 20lg (1+ σµπ /2 f ), 
 

где Kпогл и Kотр в дБ; d, µ, σ – толщина, относительная магнитная проницаемость и удельная элек-
трическая проводимость материала экрана; f – частота ЭМ-воздействий. 

Главные факторы, определяющие эффективность экрана, – его конструкция и материал. При 
использовании разнородных материалов эффективность экранирования существенно возрастает. 
Самыми лучшими являются экраны из комбинаций магнитных и немагнитных материалов (напри-
мер "сталь–медь"). 

При экспериментальном определении эффективности экранирования находят отношение  
действующих значений напряженности ЭМ-полей в некоторой точке при отсутствии и наличии  
экрана: 

 

KЕ = 20lg(E0/E1), KH = 20lg(H0/H1), 
 

где KЕ, KН – коэффициенты ослабления электрической и магнитной составляющих, дБ; Е0, Н0 – 
напряженности электрической и магнитной составляющих в отсутствие экрана; Е1, Н1 – то же при 
наличии экрана. Существующие в настоящее время материалы обеспечивают эффективность экра-
нирования до 60 дБ. 

Для повышения защищенности от наводок экранированию подвергаются не только отдельные 
блоки, но и аппаратура в целом, а также помещения, коммуникационные линии и т.п. Появление на 
смену стальным и пермаллоевым плитам современных гибких металлогранулированных материалов 
существенно упростило ЭМ-экранирование помещений. 

С точки зрения защиты от наводок особенно эффективна замена традиционных линий связи во-
локонно-оптическими. Последние отличаются отсутствием ЭМ-излучений в пространство, устойчи-
востью к внешним излучениям, скрытностью передачи. По сравнению с кабельными линиями 
осуществить подключение с целью НСД к волоконно-оптическим каналам намного сложнее. 

Иногда для обеспечения коммуникаций предпочтительнее организовать открытую оптическую 
систему связи в ИК-диапазоне. Достоинства подобной системы те же, что и для волоконно-
оптических линий. 
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2.7. Защита протяженных линий телекоммуникаций 
 
Главная особенность НСД к протяженным телекоммуникационным линиям – возможность до-

ступа к различным участкам, имеющим неодинаковую степень защиты. Так, в телефонных линиях 
общего пользования возможно подключение непосредственно к телефонному аппарату или теле-
фонной розетке, к распределительному устройству или к аппаратуре на АТС, а также съем инфор-
мации с телекоммуникационных кабелей между АТС или перехват сообщений, передающихся по 
беспроводным каналам связи. Очевидно, что в каждом из этих случаев степень защищенности цир-
кулирующей информации будет различной. 

Протяженные линии могут выходить за пределы установленных на объекте зон безопасности, 
поэтому передаваемая по таким каналам информация должна подвергаться дополнительным преоб-
разованиям, повышающим защищенность, например криптографическим. 

Защита от НСД в компьютерных сетях (КС) основана на непрерывном анализе трафика. 
Радикальный метод защиты протяженных линий телекоммуникаций – установка стационарных 

распределенных систем мониторинга, работающих на основе метода разнесенного приема, что поз-
воляет надежно селектировать внешние и внутренние источники сигналов. 

Наиболее перспективны в настоящее время магистральные ВОЛС, обладающие потенциально 
высокой степенью защищенности от НСД. Методы защиты этих линий имеют свои особенности. 

Возможны два варианта несанкционированного подключения к волоконно-оптической линии: к 
электронно-оптическим и оптико-электронным преобразователям и непосредственно к волоконно-
оптическому кабелю. В первом случае могут применяться уже рассмотренные способы защиты, 
например контроль вскрытия или видеонаблюдение. Обнаружить НСД второго вида значительно 
труднее, впрочем, сложность подключения к оптическому кабелю тоже велика. Для защиты приме-
няют методы рефлектометрии. На передающей стороне устанавливают специальную аппаратуру, 
формирующую эталонный сигнал, передаваемый по всей длине волоконно-оптического кабеля. По 
характеру отраженного ответного сигнала можно судить не только о характеристиках оптоволокна, 
но и о целостности линии и вероятных попытках НСД к ней. 

Импульсный метод оптической рефлектометрии (OTDR, Optical Time Domain Reflectometry) 
основан на определении импульсной характеристики оптоволокна. Так как тестовое воздействие – 
это прямоугольный импульс конечной длительности, то ответный сигнал представляет собой сверт-
ку импульсной передаточной характеристики волокна с тестовым сигналом. Типичный пример им-
пульсной рефлектограммы приведен на рис. 2.8. По оси абсцисс здесь указано расстояние, но, 
поскольку реально измеряется время, необходимо пересчитать результат с масштабным коэффици-
ентом, учитывающим прямое и обратное отражение сигнала. По оси ординат масштаб определяется 
соотношением 5lg(Ротр/Ри), где Ри и Ротр – мощность излученного и отраженного сигналов соответ-
ственно, а коэффициент перед логарифмом учитывает прямое и обратное распространение сигнала. 

 

 
 

Рис. 2.8. Импульсная рефлектограмма сигнала в оптическом волокне  
 
Наклон кривой на рис. 2.8 соответствует потерям в оптическом волокне из-за рассеяния, а из-

ломы – встречающимся неоднородностям (оптическим соединителям, участкам сварки, изгибам, 
трещинам и т. п.). На дальности, превышающей 30 км, отраженный сигнал представляет собой шум. 

В методе частотной рефлектометрии (OFDR, Optical Frequency Domain Reflectometry) оптиче-
ский тестовый сигнал непрерывный и распространяется двумя путями: по исследуемой ВОЛС  
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и по эталонному измерительному каналу. В результате интерференции отраженных сигналов полу-
чают характеристику участка тестируемого волокна, соответствующего оптической разности хода 
эталонного канала. Точность этого метода существенно выше, чем предыдущего, но размер тести-
руемого участка волокна гораздо меньше. 

Рассмотрим теоретические положения, лежащие в основе методов рефлектометрии. 
При распространении света в однородной среде энергия зондирующего сигнала уменьшается 

согласно закону Бугера: 
W = Wиexp(–αl), 

 

где Wи , W – энергия излученного и отраженного сигнала; α – коэффициент затухания; l – длина во-
локна. 

Часто используют логарифмический закон затухания света в оптическом волокне: 
 

Р = Ри – α'l, 
 

где Ри и Р – мощность излученного и отраженного сигналов, дБ; α' – приведенный коэффициент от-
ражения, дБ/км; l – расстояние, км. На практике для грубой оценки пользуются формулой 
 

L = D/α', 
 

где L – максимальная длина волокна; D – динамический диапазон измерителя, дБ.  
Рассеяние света на малых сферических неоднородностях в оптическом волокне подчиняется за-

кону Рэлея: 
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где Iр, Iи – интенсивность рассеянного и излученного света, V – объем неоднородности, N – число 
неоднородностей; ε, ε0 – диэлектрическая проницаемость неоднородности и среды распространения; 
λ – длина волны света; l – расстояние до неоднородности; θ – угол рассеяния. 

Как видно из формулы, интенсивность рассеяния обратно пропорциональна четвертой степени 
длины волны, а его величина существенно зависит от объема и диэлектрической проницаемости не-
однородности. 

Для получения качественной рефлектограммы необходимо увеличивать отношение сиг-
нал/шум, что можно обеспечить увеличением мощности зондирующего сигнала. Считается, что 
максимально допустимый уровень шума при рефлектометрии оптических волокон – 0,1 дБ. 

Точность измерения расстояния зависит от точности определения времени прихода отраженно-
го сигнала и величины изменения показателя преломления на неоднородности. Максимально воз-
можное расстояние до неоднородности, которое измеряется при заданной длительности импульса, 
равно: 

lmax = ∆l⋅n⋅t/(n⋅τи + ∆n⋅t), 
 

где t – измеренное время прихода сигнала; n – показатель преломления среды; τи – длительность 
зондирующего импульса; ∆l – разрешающая способность; ∆n – изменение показателя преломления 
на неоднородности.  

Попытка НСД непосредственно к волоконно-оптической линии всегда связана с нарушением 
целостности оптоволокна (скол, трещина и т.п.). Это приводит к изменению рефлектограммы (по-
явлению дополнительных изломов кривой отражения – см. рис. 2.8), в результате факт НСД можно 
обнаружить. 

 
2.8. Защита компьютеров и вычислительных сетей 

 
Перечислим главные направления обеспечения безопасности компьютерной техники: 
• проверка целостности ТС; 
• идентификация и аутентификация пользователей, ТС и электронных документов; 
• контроль целостности ОС и прикладного программного обеспечения (ПО); 
• мониторинг внешнего доступа. 
Не останавливаясь подробно на традиционных методах защиты, перечисленных ранее, отметим 

необходимость новых подходов, вызванную объединением компьютеров и локальных вычисли-
тельных сетей в глобальную общемировую информационную сеть Интернет, с которой так или ина-
че оказывается связано все больше информационных ресурсов, поэтому потенциальная опасность 
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НСД из Интернета постоянно увеличивается. Появился новый термин – кибертерроризм, подразу-
мевающий компьютерные атаки через Интернет. 

Можно выделить следующие основные виды угроз информации через глобальную сеть: 
• пропаганда различных сомнительных ценностей, экономических, политических и других док-

трин; 
• финансовые махинации; 
• нарушение авторских прав; 
• внедрение программных вирусов; 
• взлом удаленных компьютерных систем различного назначения; 
• дистанционный вывод из строя различных элементов гражданской и военной инфраструктуры. 
В настоящее время многие страны предпринимают реальные меры для предотвращения кибер-

терроризма. Так, например, в 2001 г. Совет Европы принял первую международную конвенцию по 
борьбе с компьютерными преступлениями, которая предполагает широкую взаимосвязь правоохра-
нительных органов государств-участников. 

Основные способы защиты компьютерных систем от атак через Интернет – изоляция локаль-
ных вычислительных сетей, защищенное программирование, мониторинг компьютеров и КС. 

Объективной трудностью защиты от кибератак является сам принцип свободного информаци-
онного обмена, когда по общедоступным каналам Сети передается любая, в том числе и конфиден-
циальная, информация. Можно выделить три уровня защиты информации: 1) защита прикладных 
программ, исполняющихся на отдельно взятом компьютере; 2) защита ОС, установленных на мно-
гих компьютерах; 3) защита КС, объединяющих компьютеры с различными ОС. 

 
2.8.1. Потенциально опасные функции. Защищенный код 

 
При создании устойчивых к "взлому" защищенных программных продуктов необходимо 

предусматривать ряд специальных мер по предотвращению ошибок в коде программы (программ-
ных закладок, "багов"), приводящих к снижению безопасности. 

Основной принцип защищенного программирования – рассматривать как потенциально опас-
ное все, что получено программой извне. 

Во многих языках программирования существуют так называемые потенциально опасные 
функции, наличие которых может привести к нарушению правильной работы программы и трудно-
предсказуемым результатам. С этой точки зрения нельзя назвать какой-либо язык программирова-
ния защищенным (или незащищенным), поскольку безопасность законченного программного 
продукта определяется только программным кодом. 

С точки зрения программирования опасность могут представлять следующие ситуации: пере-
полнение буфера,  неинициализированные переменные, временные файлы и каталоги, неправильное 
задание переменных окружения. 

Атаки, связанные с переполнением буфера (в особенности стека), встречаются наиболее часто. 
"Стек" служит для передачи аргументов процедурам и сохранения локальных переменных. По су-
ществу стек представляет собой буфер типа LIFO (последним вошел, первым вышел) в верхней ча-
сти области памяти процесса. При программном вызове функции создается новая "граница стека", 
которая состоит из аргументов, переданных в функцию, а также динамического пространства ло-
кальных переменных. "Указатель стека" – это регистр, хранящий текущее положение вершины  
стека. Поскольку это значение постоянно меняется вместе с помещением новых данных на вершину 
стека, многие реализации также предусматривают "указатель границы", который расположен около 
начала стека, так что локальные переменные можно легко адресовать относительно этого значения. 
В стеке сохраняется также адрес возврата, и это является причиной нарушений безопасности, свя-
занных с переполнением стека, так как перезаписывание локальной переменной в функции может 
изменить адрес возврата, потенциально позволяя злоумышленнику выполнить любой код. 

В частности, при программировании на языке Cи потенциально опасными функциями будут 
gets, strcpy, strcat, sprintf. При защищенном программировании их нужно заменять следующими: 
fgets, strncpy, strncat и snprintf. 

Функции gets(char *s) и getwd(char *buf) могут переполнить буфер s и buf соответственно; 
strcpy(char *dest, const char *src) и strcat(char *dest, const char *src) – целевой буфер; [v]sprintf(char 
*str, const char *format, ...) – буфер str; realpath(char *path, char resolved_path[]) – буфер path. Функ-
ция [vf]scanf(const char *format, ...) может переполнить свои аргументы. 

Самое простое решение проблемы переполнения стека – работа с памятью фиксированного 
размера и функциями копирования строк, которые будут перемещать не более указанного количе-
ства байтов из исходной строки в целевую. Однако при этом возникает несколько проблем. Ни одна 
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из функций не гарантирует наличие символа NULL, если размер входного буфера больше, чем целе-
вого. В функциях strncpy и strncat по-разному используется параметр длины, что может привести к 
ошибкам программирования. Функция strncpy заполняет символами NULL пространство до указан-
ной длины, из-за чего работает значительно медленнее, чем strcpy. Впрочем, это справедливо и для 
других приемов безопасного программирования. 

Можно предусмотреть проверку границ на этапе компиляции программного кода. Например, 
расширение к компилятору StackGuard защищает стек от атак, не позволяя изменять в нем адрес 
возврата. При вызове функции StackGuard помещает вслед за адресом возврата сигнальное слово. 
Если после возврата из функции оно оказывается измененным (была попытка выполнить атаку на 
стек), программа генерирует сообщение об этом в системном журнале и прекращает работу. 

При невозможности перекомпиляции программного кода следует воспользоваться специаль-
ными расширениями библиотек (например libsafe, libverify и др.), в которых реализованы небез-
опасные функции библиотеки Cи (strcpy, fscanf, getwd и т.д.), предотвращающие возможность 
записи после указателя стека. 

Очевидное правило создания безопасного кода – инициализация всех переменных, имеющихся 
в программе. 

При неправильном создании временных файлов в каталоге /tmp программист-взломщик может 
заранее создать символическую или жесткую ссылку /tmp/import на любой другой файл в системе 
(такой класс ошибок еще называют "конкуренция доступа к каталогу /tmp").  

Для безопасного создания временного файла удобна специальная функция mkstemp(), создаю-
щая временные файлы со случайными именами, что не позволяет злоумышленнику предугадать имя 
файла и заранее создать символическую или жесткую ссылку. Для этого функции нужно передать 
строку вида /tmp/XXXXXX. 

Достаточно часто встречается взлом программ с помощью переменных окружения. Злоумыш-
ленник может изменить эту переменную таким образом, что будет запущена "троянская" версия 
программного кода. Чтобы быть уверенным в неизменности переменных окружения, их необходимо 
устанавливать принудительно, например с помощью функции setenv(). 

Все методы защиты от потенциально опасных программ (программных закладок и вирусов) 
можно разделить на реактивные и превентивные. К первым относятся антивирусные средства, осу-
ществляющие поиск сигнатур (последовательности программного кода, типичной для определенно-
го вируса) и их сравнение с известными. Метод эффективен для защиты от уже существующих 
вирусов. Эвристический анализ основан на выявлении подозрительных команд и необычного пове-
дения исполняемых программ. Они способны обнаруживать новые и мутировавшие вирусы, но при 
этом возрастает вероятность ложных тревог. Мощный превентивный метод – технология "песочни-
цы", когда поведение подозрительного исполняемого файла анализируется в изолированной про-
граммной среде. 

 
2.8.2. Безопасность операционных систем 

 
Безопасность компьютера зависит также от используемой ОС. С этой точки зрения, например, 

Windows не является достаточно защищенной. Более защищенными считаются Unix-подобные ОС. 
Перечислим основные составляющие концепции защищенной ОС. 
1) разработка мероприятий по обеспечению безопасности на этапе создания ОС;  
2) встраивание в систему сканера вирусов в качестве стандартного компонента; 
3) контроль запуска исполняемых файлов; 
4) создание резервных копий файлов с ограничениями доступа к ним; 
5) проверка модификации текстовых идентификаторов исполняемых файлов; 
6) блокирование запуска сервисов от имени Root; 
7) ограничение внешнего доступа (доступ через шлюзы); 
8) ограничение прямого запуска программ; 
9) мониторинг входящих и исходящих данных; 
10) наличие резервной копии самой ОС. 
Модель безопасности следует формировать исходя из предположения, что все хотят нанести 

системе ущерб, и ОС должна уменьшать потенциальные возможности программ делать это. Встро-
енный в систему сканер вирусов непрерывно сканирует приходящие файлы, чтобы проверить, яв-
ляются ли они или их часть исполняемым кодом. В результате полученные из Интернета или 
присоединенные к электронным письмам файлы не смогут нанести вред. 

При первом запуске исполняемого файла необходимо пометить его и поместить в "песочницу" 
(изолированную среду для выполнения внешних программ). При попытке какого-либо приложения 
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запустить файл в памяти система должна либо запретить это, либо отреагировать на это помещени-
ем в "песочницу". 

Необходимо предусмотреть блокировку доступа к резервным копиям файлов из программ. Это 
не даст вирусу или посторонней программе удалить все файлы в вашем домашнем каталоге. Удале-
ние резервных копий может быть доступно только пользователю, а не внешним приложениям.  

В защищенной системе необходимо обеспечить автоматическую идентификацию файлов с вы-
дачей предупреждений пользователю. 

Возможность внешнего доступа к ОС должна контролироваться специальным приложением и 
осуществляться через защищенный канал обмена. Той же цели служат мероприятия по предотвра-
щению удаленного доступа к запускаемым программам. 

Разделение внешних и внутренних сетевых интерфейсов программными методами (например, 
путем организации двух сетевых стеков) повышает безопасность работы с Интернетом. 

Безопасность файловой системы достигается "невидимым" резервным копированием файлов с 
запретом доступа к ним через внешние приложения. Доступ к этим данным разрешается только 
пользователю. При наличии резервной копии самой ОС, в случае обмана злоумышленником меха-
низмов контроля, не допускающих изменения системных файлов, система сможет обнаружить 
несоответствие и заменить измененные файлы корректными версиями. Файлы резервной копии ОС 
не должны показываться никому, даже пользователю. 

 
2.8.3. Методы обнаружения несанкционированного доступа и защиты информации  

в компьютерных сетях 
 
Особенность существующих в настоящее время КС – повсеместное использование протокола 

Ethernet. При этом все устройства подключены к общему телекоммуникационному каналу. НСД к 
сегменту сети возможен даже без физического доступа к каналу связи. В некотором сегменте сети 
Ethernet пакеты данных передаются всем подключенным компьютерам, связь сегментов обычно ре-
ализуется с помощью коммутаторов.  

Для анализа трафика в КС служат утилиты двойного назначения – сетевые анализаторы (сниф-
феры). С одной стороны, сниффер позволяет системным администраторам осуществлять диагности-
ку и мониторинг КС, а с другой – может представлять собой потенциальную угрозу безопасности, 
поскольку обеспечивает доступ к конфиденциальной информации, циркулирующей в сети. 

Сетевой анализатор изменяет режим работы сетевой платы и перехватывает информацию, прохо-
дящую через тот сегмент сети, в котором находится данный компьютер. Разделение данных между 
отправителями и получателями осуществляется на основе адресов (IP-, DNS-, MAC- и др.). Анализа-
тор состоит из следующих основных модулей: драйвера для приема всех пакетов (уже установлен в 
ОС), буфера для накопления и обработки пакетов, анализатора пакетов, включающего набор функций 
и критериев для управления фильтрацией, декодера-шифратора и автоматизированного редактора па-
кетов, который по команде пользователя (или злоумышленника) вносит некоторые изменения в пакет 
и отправляет его обратно в сеть. 

Следовательно, возможны два основных способа предотвращения утечки информации в КС: 
программный (шифрование данных и адресов) и аппаратный (межсетевые экраны), а также их ком-
бинация. 

С появлением глобальных информационно-телекоммуникационных сетей проблема анализа их 
защищенности и обнаружения НСД (внешних и внутренних атак) приобрела особую актуальность. 
Для ее решения созданы системы (рис. 2.9), сочетающие в себе функции межсетевого экрана и сете-
вого сенсора. Такая система устанавливается между защищаемыми и открытыми участками КС и 
анализирует проходящий трафик в поисках запрещенных или опасных пакетов. 

В настоящее время существуют разнообразные программные и аппаратные средства, позволя-
ющие осуществлять анализ трафика в критичных сегментах различных КС, использующих прото-
колы TCP/IP и NetBIOS, и обнаруживать атаки злоумышленников, в том числе в режиме реального 
времени. Большинство современных систем эффективно обрабатывают трафик, передаваемый со 
скоростью не выше 100 Мбит/с. При больших скоростях передачи данных целесообразно распреде-
лить трафик между несколькими сетевыми сенсорами. 

Возможности подобных систем весьма разнообразны: 
• определение злоумышленника по его IP-, DNS-, MAC- и NetBIOS-адресам; 
• возможность блокирования доступа с "атакующих" адресов; 
• распределение контролируемых событий по категориям; 
• анализ результатов атаки; 
• накопление и анализ статистических данных. 
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Рис. 2.9. Структура системы защиты информации в компьютерной сети 
 
Перспективные системы обнаружения атак обладают высокой надежностью за счет резервиро-

вания основных модулей. При сбоях управление передается дублирующей системе. 
Еще одна проблема, актуальность которой возросла в последнее время, – защита мобильных 

пользователей КС. Рассмотренные системы защиты эффективны только в пределах выделенной зо-
ны (контролируемой территории). Для защиты пользователей, находящихся за ее пределами, можно 
либо прибегнуть к использованию виртуальных частных сетей, либо (что предпочтительнее) при-
менить распределенные (персональные) межсетевые экраны. 

 
2.9. Защита информации от случайных воздействий 

 
Для защиты информации от случайных воздействий могут использоваться рассмотренные ра-

нее методы повышения надежности аппаратно-программных комплексов и достоверности инфор-
мации. 

Пути повышения надежности систем обработки и передачи информации: 
• увеличение надежности отдельных элементов; 
• структурная избыточность; 
• резервирование; 
• функциональный контроль; 
• диагностика и устранение отказов. 
Достоверность информации повышается за счет распределения в непересекающихся областях; 

контроля, выявления и локализации ошибок в данных; оптимизации структуры обработки; введения 
структурной, временно́й и информационной избыточности. 

Результат случайного воздействия на информационный сигнал определяется вероятностью по-
явления одиночных (в одном разряде кода) и групповых ошибок. Считая эти события независимы-
ми, можно аналитически определить вероятность появления ошибки i-й кратности: 

 

Pi = i
nC ⋅qi(1–q)n–i, 

 

где i
nC  – биномиальный коэффициент, q – вероятность появления ошибки в одном разряде в тече-

ние одной операции, n – число разрядов кода. 
Аналитический расчет вероятности сложен, на практике более удобна другая формула: 
 

Pi = )μexp(
!

μ
опоб

опоб tn
i

tn
− , 

 

где µоб – интенсивность отказов оборудования, участвующего в обработке каждого разряда кода; 
tоп – время выполнения отдельной операции обработки. 
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Вероятность пропуска ошибки: 

Рпр = ∑
=

⋅
n

i
i PP

1
м , 

 

где Рм – вероятность пропуска, обусловленная методом контроля. 
Особый вид случайных воздействий – отказы систем энергоснабжения, оборудования и ава-

рийные ситуации. Несмотря на малую вероятность возникновения аварийной ситуации, ее послед-
ствия могут оказаться тяжелыми, а потери безвозвратными. 

Для минимизации потерь от аварий и отказов в составе систем обработки и передачи информа-
ции предусматривают источники бесперебойного питания, носители информации дублируются и 
хранятся в защищенном месте, для предотвращения аварийных ситуаций помещения оборудуют 
датчиками пожарно-охранной сигнализации. 

 
2.10. Оценка эффективности методов защиты информации 

 
Эффективность методов защиты информации можно оценить в следующем порядке: 
1) оценить степень ценности информационного ресурса; 
2) оценить уровень потенциальных угроз информационной безопасности; 
3) проанализировать систему обработки информации и выявить возможные каналы НСД; 
4) проверить наличие средств защиты в каждом из выявленных каналов НСД; 
5) оценить прочность каждого средства защиты; 
6) вычислить интегральную оценку защищенности всей системы. 
Количественная мера прочности средства защиты – вероятность доступа нарушителя к защи-

щаемому объекту. Для различных средств эти величины получают путем экспертных оценок. 
Возможен формальный подход для получения количественной оценки вероятности доступа к 

защищаемому объекту. 
В простейшем случае доступ осуществляет один нарушитель одним из возможных путей: либо 

преодолением средства защиты, либо его обходом. Тогда вероятность отказа в доступе: 
Род = min {(1–Рп)∪(1–Робх)}, 

где Рп, Робх – вероятности преодоления и обхода нарушителем средства защиты. 
Для нескольких путей обхода  

Род = min {(1–Рп)∪(1–Робх1)∪(1–Робх2)∪ ... ∪(1–Робхn)}, 
где Робхk – вероятности обхода нарушителем средства защиты по k-му пути. 

При наличии системы обнаружения НСД и блокировки доступа 
Род = min{Роб∪(1–Робх)}, 

где Роб – вероятность обнаружения НСД. 
С учетом возможного отказа системы защиты получим 

Род = min{Роб∪(1–Робх) ∪(1–exp[–λt])}, 
где λ – интенсивность отказов ТС защиты, t – интервал времени, в течение которого злоумышлен-
ником предпринимаются попытки НСД. 

Составляющие цикла контроля НСД показаны на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10. Цикл контроля НСД 
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Опрос датчиков происходит через интервалы времени Т. Считаем, что нарушитель не может 
синхронизировать свои действия с частотой опроса датчиков, и начало отсчета времени, затрачива-
емого нарушителем на преодоление системы защиты tп, попадает в интервал между опросами. 

На срабатывание системы защиты затрачивается время tср, интервал tом необходим для обнару-
жения и локализации места проникновения нарушителя, после чего в течение tбл происходит блоки-
ровка НСД. Таким образом, полное время, необходимое для обнаружения и блокировки НСД, 
составляет величину tоб. 

Условие достаточной прочности системы защиты: tп > tоб, где tп и tоб – время преодоления 
нарушителем средства защиты и время обнаружения и блокировки нарушителя системой защиты. 
Приведенные формулы справедливы и для более сложных многозвенных и многоуровневых систем 
защиты. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
 
 
 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 
_______________ 
_______________ 

"___" ___________20   г. 
 
 
 

АКТ 
 

категорирования___________________________________________ 

Комиссия, назначенная приказом начальника___________________________ 

от "___" ___________20   г., в составе: 
 
 
 
произвела категорирование объекта ТСОИ,____________________________ 

Комиссия установила: 

Высший гриф секретности обрабатываемой информации 

_______________________________________________________________ 

Место расположения ____________________________________________  

Условия расположения___________________________________________ 

Ранее присвоенная категория______________________________________ 

Установленная категория_________________________________________ 
 
 
 

  Председатель комиссии ______________ 

  Члены комиссии  ____________________ 

                ________________________ 

       ________________________ 
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"УТВЕРЖДАЮ" 
_______________ 
_______________ 

"___" ___________20   г. 
АКТ 

специального обследования 
 

Санкт-Петербург   " ___ "      20   г. 
Помещение(я)____________________________в здании__________________ 
определено как___________________________ приказом по_______________ 
№ _________________________от "____"_________________20   г. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Категория объекта________________________________________________ 
Тип объекта________________________________________________ 
Условия расположения объекта_________________________________ 
Удаление помещения от ближайшей границы контролируемой зоны (КЗ) 
______________________ 
 
 
 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Акт категорирования________________________________________________ 
Предписания на эксплуатацию ОТСС, сертификаты______________________ 
Проект установки монтажа ТСОИ_____________________________________ 
Схемы прокладки проводов, кабелей, инженерных коммуникаций, выходящих за пределы КЗ 
____________________________________________________ 
Схема электроснабжения___________________________________________ 
Схема заземления ТСОИ, протоколы измерений заземления_______________ 
 
СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ТСОИ, МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ РД. 
Минимальный радиус КЗ по электромагнитному полю_________________ 
Достаточность КЗ для выполнения требований по спецзащите__________ 
Состояние и соответствие требованиям НМД по спецзащите: 
системы электропитания____________________________________________ 
системы заземления_________________________________________________ 
системы телефонной связи______________________________________ 
Наличие и характеристика мер защиты объекта от прослушивания и просматривания извне: 
а) защита от акустической разведки____________________________________ 
б) защита от оптико-электронной разведки_____________________________ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНО ВНЕДРЕННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ. 
 
ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(возможность дальнейшего использования объекта для обработки секретной информации, ведения конфиденциальных переговоров) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________ 
(Рекомендации по устранению выявленных недостатков) 
 
 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
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Органы по аттестации:___________________ 
      (полное наименование)       

 
 
 

АТТЕСТАТ    СООТВЕТСТВИЯ 
№___ 

 
 
 

Выдан     "__" _____20__г     
     Действительно до "__" _____20__г     

       Срок действия 
             продлен до "__" _____20__г     

 

Настоящий аттестат удостоверяет, что 

1._________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным в  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Аттестат выдан на основании заключения органа по аттестации и результатов испытаний 

указанного объекта согласно протоколам_________________ 

____________________________________________________________ 

выданным________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Срок действия аттестата соответствия:______________________________ 

4. Заявитель_______________________________________________________ 
(наименование служб, отделов, кафедр) 

Печать  

   ___________________________ 

   ___________________________ 
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"УТВЕРЖДАЮ" 
_______________ 
_______________ 

"___" ___________20  г. 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
 

Машина вычислительная электронная персональная ____________ 

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами и на основании 

"Протокола специального исследования" № ___ от ________________ 

Разрешается использовать для обработки секретной информации ПЭВМ 

    ____________     №____________  в составе: 

     системный блок №___________________ 

     процессор       _________________________ 

     монитор       _________________________ 

     винчестер     __________________________ 

     видеокарта     __________________________________________ 

     устройство для чтения и записи DVD-RW____________________ 

     клавиатура №_________________________ 

     принтер     ___________________________________ 

     операционная система  ___________________________________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Установка ПЭВМ ____________  в помещении постоянной эксплуатации производится в соот-

ветствии с СТ-2 и СТ-3. 

При эксплуатации ПЭВМ ____________   необходимо обеспечить контролируемую зону радиу-

сом R2: 

не менее …. м для объектов 1 категории; 

не менее …. м для объектов 2 категории; 

не менее …. м для объектов 3 категории. 

 

В случае невозможности обеспечения указанной зоны, необходимо  применить систему про-

странственного зашумления на базе генератора шума, развернув их в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации. После развертывания системы пространственного зашумления до начала обработ-

ки секретной информации обязательно проведение специальных исследований силами органов 

комплексного технического контроля. 
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Сосредоточенные случайные антенны (незащищенные телефонные аппараты, средства вычис-

лительной техники, связная и измерительная аппаратура), имеющие выход за пределы контролиру-

емой зоны, располагать от ПЭВМ ____________  на расстоянии R1: 

не менее …. м для объектов 1 категории; 

не менее …. м для объектов 2 категории; 

не менее …. м для объектов 3 категории; 

Защищенные телефонные аппараты  располагать от ПЭВМ  ____________ на расстоянии: 

не менее …. м для объектов 1 категории; 

не менее …. м для объектов 2 категории; 

не менее …. м для объектов 3 категории; 

Распределенные случайные антенны (линии связи, сигнализация) имеющие выход за пределы 

контролируемой зоны, располагать от ПЭВМ ____________  на расстоянии: 

не менее …. м для объектов 1 категории; 

не менее …. м для объектов 2 категории; 

не менее …. м для объектов 3 категории; 

Помещение, в котором используется  ПЭВМ ____________, должно быть оборудовано: 

– системой заземления, не имеющей замкнутых контуров и расположенной в контролируемой 

зоне не ближе ….. м от ее границы. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 

….. Ом; 

– автономным источником электропитания с гальванической развязкой (электродвигатель-

генератор, двухмашинный агрегат, дизель-генератор), от внешней сети электропитания. 

При эксплуатации ПЭВМ ____________ запрещается: 

– размещать и производить перемещение устройств, входящих в состав ПЭВМ ____________, с 

нарушением требований п. 1.2; 

– производить измерения, настройку, подключаться к гнездам, работать с открытыми крышка-

ми во время обработки секретной информации; 

– самостоятельно вносить изменения в схему, конструкцию и монтаж; 

– заменять технические средства ПЭВМ ____________ на другие, не входящие в его состав, а 

также расширять комплектность другими техническими средствами, не прошедшими специсследо-

вания в полном объеме. 
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