РАЗДЕЛ 1
Законодательные и правовые основы защиты компьютерной информации
1. Безопасность информационных ресурсов и документирование информации.
ИР – отдельные документы и отдельные массивы документов в ИС.
Документирование информации – обязательное условие включения информации в
информационные ресурсы. Документированная информация – зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информации или ее носитель. Документирование осуществляется в порядке, устанавливаемом
органами гос.власти, ответственным за организацию делопроизводства, стандартизацию
документов и их массивов. ИР могут быть государственными и негосударственными, права
собственности на ресурсы регулируются соответствующим гражданским законодательством.
Собственник ИР, содержащих гос.тайну может распоряжаться собственностью только с
разрешения органов гос.власти. Документированная информация с ограниченным доступом по
условиям ее правового доступа подразделяется общедоступную информацию и ограниченного
доступа. Обобщенная модель документа: содержание-носитель-алфавит-метод фиксацииустройство-правила преобразования-метаинформация о документе.
2. Государственные информационные ресурсы, ПДн
Формирование государственных информационных ресурсов осуществляется гражданами,
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и
общественными объединениями. Документы принадлежащие физикам и юрикам, могут быть
включены по желанию собственника в состав гос. ресурсов по правила включения в ГИС.
Государственные информационные ресурсы открыты и общедоступны, за исключением
информации отнесенной законом к категории ограниченного доступа.
ПДн – сведение о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность. ПДн относятся к конфиденциальной
информации. Не
допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, а
равно информации, нарушающей личную или семейную тайну, тайну переписки, телефонных
переговоров, сообщения физика без его согласия, кроме как на основании судебного решения.
ПДн не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда
граждан, затруднения реализации их прав и свобод. Регулируется 152 законом.
3. Право на доступ к информации
Физики и юрики вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и
из любых источников при условии соблюдения требований установленных 149 ФЗ “Об
информации, ИТ и ЗИ”, получать от гос. органов, местного самоуправления, информацию
непосредственно затрагивающих их права и свободы.
Организация имеет право на получение информации касающейся прав и обязанностей этой
организации, также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными
органами при осуществлении уставной деятельности.
Не ограничивается доступ
1) к нормативно-правовым актам, затрагивающим свободы и обязанности человека
2) информации о состоянии окружающей среды
3) информации о деятельности гос.органов
4) информации в откртых фондах
5) иной информации по решению ФЗ
4.
Разработка и производство информационных систем
Все виды производства компонентов ИС и сетей, создания технологий и средств их обеспечения
составляют специальную отрасль информационно-телекоммуникационных технологий. Гос. и не
гос. организации, а также физики имеют равные права на производство продукции ИТ, ИС. Гос-во

создает условия для проведении НИИ и ОКР в области ИТ, содействует формированию рынка.
Разработка и эксплуатация федеральных ИС финансируется из федерального бюджета.
5. Вычислительные сети и защита информации
Выбор методов и средств защиты определяется важностью обрабатываемой информации,
различием АС по своему составу, структуре, способам обработки информации, количественному и
качественному составу пользователей и обслуживающего персонала.
§ перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам АС, с указанием их уровня полномочий;
§ матрицу доступа или полномочий субъектов доступа по отношению к защищаемым
информационным ресурсам АС;
§ режим обработки данных в АС.
Определяющими признаками, по которым производится группировка АС в различные классы,
являются:
§ наличие в АС информации различного уровня конфиденциальности;
§ уровень полномочий субъектов доступа АС на доступ к конфиденциальной информации;
§ режим обработки данных в АС — коллективный или индивидуальный.
Указанным РД установлено девять классов защищенности АС от НСД к информации. Каждый
класс характеризуется определенной минимальной совокупностью требований по защите. Классы
подразделяются на три группы, отличающиеся особенностями обработки информации в АС. В
пределах каждой группы соблюдается иерархия требований по защите в зависимости
от ценности(конфиденциальности)
информации
и,
следовательно,
иерархия
классов
защищенности АС. Третья группа включает АС, в которых работает один пользователь,
допущенный ко всей информации АС, размещенной на носителях одного уровня
конфиденциальности. Группа содержит два класса — 3Б и 3А. Вторая группа включает АС, в
которых пользователи имеют одинаковые права доступа (полномочия) ко всей информации АС,
обрабатываемой и (или) хранимой на носителях различного уровня конфиденциальности. Группа
содержит два класса — 2Б и 2А. Первая группа включает многопользовательские АС, в которых
одновременно
обрабатывается
и
(или)
хранится
информация
разных
уровней
конфиденциальности. Не все пользователи имеют право доступа ко всей информации АС. Группа
содержит пять классов — 1Д, 1Г, 1В, 1Б и 1А
6. Нормативно-правовая база функционирования систем защиты информации
Н.п. база обеспечивается общегосударственными документами: законами и кодексами РФ,
указами президента РФ, постановлениями правительства РФ; и ведомственными документами,
которые делятся на межведомственные и внутриведомственные.
Основными нормативно-правовыми актами и мет. документами в области ЗИ
1) Доктрина ИБ РФ
2) Стратегия развития инф. общества в РФ
3) Стратегия нац. безопасности.
Основные общие нормативны правовые акты
1) Конституция РФ
2) ФЗ 390 "О безопасности"
3) ФЗ 149 "Об информации ИТ, и ЗИ
4) ФЗ 99 "О лицензировании отдельных видов деятельности"
5) Положение о гос. системе защиты инф. в РФ от разведок и утечки по тех.каналам.
Кроме этого государственные госты 15408 в области ЗИ, и РД от Гостехкомиссии
- РД. Концепция защиты средств ВТ и АС от НСД
- РД. Защита от НСД. Термины
- ПО СЗИ. Классификация
- показатели, классы, нормативы защищенности АС. Сертификаты, лицензии.
Компьютерные преступления

ст.272 УК. - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации
273 УК. - вредоносные программы
146 УК - нарушение авторских и смежных прав в отношении программ для ЭВМ
242 УК - порнография
138 УК - прослушка, перехват, сообщений и почты
274 УК - нарушение правил эксплуатации
138 УК - незаконный оборот спец.средств для получения, хранения, и обработки информации
187 УК - кардинг
137 УК - незаконное распространение ПДн
237 УК - сокрытие или искажение информации.
7. Промышленный шпионаж и законодательство, копирастинг ПО
Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду.
Промышленный шпионаж — форма недобросовестной конкуренции, при которой
осуществляется незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ
при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выгоды.
Согласно со статьей 14 закона "Об оперативно - розыскной деятельности" право на негласное
получение информации с использованием спец.тех.средств имеют только те органы, которым
разрешено осуществлять оперативно - розыскную деятельность на территории РФ. Проведение
таких мероприятий допускается, только с санкции суда. Статья 183. Незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. УК 272, 273, 274,
138.
Копирастинг ПО
Компьютерная программа как объект авторского права представляет собой объективную форма
представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и
других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Обладателем авторских прав на программу
является ее создатель (автор). Основные положения авторского права устанавливают между
общественным интересом и защитой прав автора. АП обеспечивает автоматическую защиту,
права необходимо регистрировать. Авторское право защищает от копирования, но не защищает от
эквивалентов. Нарушение карается по 148.
РАЗДЕЛ 2
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИС
1. Меры по обеспечению сохранности информации и угрозы ее безопасности в ИС
1) законодательные меры защиты определяются законодательными актами страны, которыми
регламентируются правила использования, обработки и передачи информации ограниченного
доступа и устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил.
2) морально-этические меры противодействиям относятся нормы поведения, которые
традиционно сложились или складываются по мере распространения сетевых и информационных
технологий.
3) организационные средства защиты представляют собой̆ организационно-технические и
организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и эксплуатации
аппаратуры телекоммуникаций для обеспечения защиты
информации.
4) технические реализуются в виде механических, электрических, электромеханических и

электронных устройств, предназначенных
для препятствования на возможных
путях
проникновения и доступа потенциального нарушителя к компонентам защиты. Вся совокупность
технических средств делится на аппаратные и физические.
5) программные представляют из себя программное обеспечение, специально предназначенное
для выполнения функций защиты информации.
2. Основные задачи обеспечения безопасности информации в ИС
Основными задачами обеспечения безопасности в ИС является обеспечение целостности,
доступности конфиденциальности.
ЦЕЛОСТНОСТЬ - обеспечивает гарантию точности и надежности информации и
представляющих ее ИС, предотвращает возможность несанкционированных изменений.
Аппаратные средства, ПО и коммуникационное оборудование должны работать совместно для
надлежащего хранения и обработки информации. Обеспечивается ограничением функций
пользователя, системой контроля входящей информации.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - обеспечивает необходимый уровень секретности в каждой точке
обработки данных и предотвращает их несанкционированное раскрытие. Конфиденциальность
должна обеспечивать как при хранении информации, так и в процессе еще передачи. Атакующие
могут нарушить конфиденциальность в ИС перехватывая сетевой трафик, подглядывая за работой
сотрудников. Конфиденциальность должна быть обеспечена путем применения СКД,
классификации данных и шифрования.
ДОСТУПНОСТЬ - обеспечивает уполномоченным лицам надежный и своевременный доступ к
данным и ресурсам. ИС должна обеспечивать достаточный уровень предсказуемости с
приемлемым уровнем производительности, быстро восстанавливаться после сбоев. Для
обеспечения следует избегать единых точек отказа, резервное копирование и обеспечивать
средний уровень избыточности ресурсов ИС.
3. Защита локальных сетей и операционных систем.
1. Авторизация пользователей
Настройка идентификации и аутентификации пользователей, использование протоколов Kerberos
и NTLM.
2. Разграничение доступа
Права доступа - совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к
объектам ИС. Разграничение прав доступа, управление правами доступа, ограничение
административных привилегий, пакетная фильтрация на маршрутизаторах, настройка межсетевых
экранов
3. Контроль за действиями пользователя
Настройка аудита, сбор журналов, централизованное хранение, анализ.
4. Контроль целостности
Шифрование, антивирусы, ограничение интерфейса на запуск программ, ограничение на
настройку, понижение пользовательскийх привелегий, системы конроля целостности
5. Дополнительная защита критической информации.
Использование IPsec, PGP, EFS и прочее.
4. Интеграция систем защиты
Основной целью интеграции систем защиты является упорядочение, гармонизация и интеграция
различных средств организационного, методического, технического и программного обеспечения
комплексов средств мониторинга и обеспечения безопасности основных процессов ИС при
воздействии на них внутренних и внешних угроз, планирования общих и частных мероприятий по
идентификации угроз безопасности и минимизации ущерба в деятельности предприятия.
5. Интернет
всемирная
система
объединённых компьютерных
сетей,
построенная
на
базе IP и
маршрутизации IP-пакетов. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит
физической основой для Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и множества других

систем (протоколов) передачи данных. Протокол, в данном случае, — это, образно говоря, «язык»,
используемый компьютерами для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные
компьютеры сети могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на одном «языке», то
есть использовать один и тот же протокол. Проще говоря, протокол — это правила передачи
данных между узлами компьютерной сети. Систему протоколов Интернет называют
«стеком протоколов TCP/IP».
FTP — протокол передачи файлов для их приема или передачи между системами в сети;
DNS — служба сетевых имен, используется TELNET, FTP и другими сервисами для трансляции
имен хостов в IP адреса;
WAIS — глобальный информационный сервис для индексирования и поиска в базах данных
файлов;
WWW/http — Всемирная Паутина, объединение FTP, gopher, WAIS и других информационных
сервисов, использующее протокол передачи гипертекста(http), и программы Netscape, Microsoft
Internet Explorer и Mosaic в качестве клиентских программ;
NFS — сетевая файловая система, позволяющая системам совместно использовать директории и
диски, при этом удаленная директория или диск кажутся находящимися на локальной машине;
NIS — Сетевые Информационные Сервисы, позволяют нескольким системам совместно
использовать базы данных, например файл паролей, для централизованного управления ими;
Хотя сервисы TCP/IP могут в равной степени использоваться как в локальных, так и в глобальных
сетях, в локальных сетях, как правило, применяется совместное использование файлов и
принтеров, а электронная почта и удаленный терминальный доступ — в обоих случаях
6. Рекомендации по защите информации в сети Интернет.
Антивирус, межсетевой экран, системы обнаружения атак, vpn.
РАЗДЕЛ 3.
1. Защищенная информационная система и система защиты информации.
ЗИС - ИС, в которой реализованы механизмы выполнения правил, удовлетворяющих
установленному на основе анализа угроз перечню требований по защите информации и
компонентов этой ИС. Защищенная информационная система должна обеспечивать: "безопасное
получение", хранение, поиск, передачу и обработку информации.
Система защиты информации представляют собой действующие в единой совокупности
законодательные, организационные, технические и другие способы и средства, обеспечивающие
защиту важной информации от всех выявленных угроз и возможных каналов утечки. В
современных условиях, наблюдается целенаправленное всестороннее воздействие на
информационные ресурсы, поэтому в составе ИС необходимо предусмотреть комплексную
систему защиты информации, в которую должны быть включены:
• структурные органы (с определенной иерархией), осуществляющие разработку нормативных и
руководящих документов по обеспечению защиты информации и контроль их выполнения;
• совокупность различных методов (физических, организационных, криптографических, и др.) и
средств (программных, аппаратных, аппаратно-программных), осуществляющих всеобъемлющую
защиту аппаратного и программного обеспечения информационных систем, а также безопасность
и контроль самих систем защиты.
2. Принципы построения систем защиты и их основы
Построение системы защиты информации должно основываться на следующих основных
принципах.
1) Системность подхода
Учет всех взаимосвязанных и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов
значимых для понимания и решения проблемы обеспечения ИБ. Учет всех слабых мест и "взгляд"
со стороны нарушителя. Непротиворечивость средств защиты. Различают следующие виды
системности: пространственная - увязка вопросов ЗИ, горизонтальная - увязка вопросов ЗИ в

локальных узлах, временная системность - ЗИ непрерывный направленный процесс,
организационная системность - единство организации всех работ по ЗИ и управления к их
осуществлению.
2) Комплексность мер и средств защиты
Комплексирование предполагает согласованное применение разнородных средств защиты при
обеспечении ИБ.
3) Принцип разумной достаточности
Создание неопределимой системы защиты невозможно. Важно подобрать правильный уровень
защиты при котором ущерб и риск были бы приемлемы.
4) Принцип разумной избыточности
На этапе разработки СБ в нее должна закладываться некая избыточность, которая позволила бы
увеличить срок ее жизнеспособности.
5) Принцип гибкости управления и применения
Реализация принципов гибкости управления ИС, обеспечивающих возможность настройки
механизмов в процессе функционирования системы.
6) Принцип открытости алгоритмов и механизмов защиты
Защита информации не должна обеспечиваться только за счет секретности, структурной
безопасности и алгоритмов функционирования ее систем.
7) Принцип простого (прозрачного) применения средств защиты
Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использовании. Интуитивно
понятные интерфейс, автоматизированная настройка и апдейты. Минимальное потребление
ресурсов ИС и внимания пользователей.
8) Принцип унификации средств защиты
С целью упрощения администрирования систем безопасности целесообразно стремиться к их
унификации.
3. Законодательная, нормативно-методическая и научная база систем защиты информации
Законодательная база
1) Закон "о безопасности" 2446
2) "Об информации, ИТ и ЗИ" ФЗ 149
3) "О персональных данных" ФЗ 152
4) Постановление правительства РФ 608 "О сертификации средств защиты информации"
5) ПП 504 "О лицензировании деятельности о технической защите конф. инф".
Методической базой̆ концепции являются следующие нормативные документы Гостехкомиссии
РФ:
• РД «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от
несанкционированного доступа к информации» Гостехкомиссии России, Москва, 1992г.;
• РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения»
Гостехкомиссии России, Москва, 1992 г.;
• РД «Средства вычислительной техники. Защита
от несанкционированного доступа к
информации к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к
43информации к информации» Гостехкомиссии России, Москва, 1992 г.;
• РД «Автоматизированные
системы.
Защита от несанкционированного доступа к
информации к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите
информации» Гостехкомиссии России, Москва, 1992
Научная база (?)
1. Интегральное представление понятия комплексности защиты информации
2. Расширение рамок защиты информации
3. Комплексное организационное построение систем защиты информации
4. Организация защиты от информации

4. Требования к нормативным документам по ЗИ, научно-методологический базис, стратегическая
направленность и инструментальный базис.
Нормативные документы, определяющие порядок защиты ИС должны удовлетворять
следующим требованиям:
• соответствовать структуре, целям и задачам ИС,
• описывать общую программу обеспечения безопасности сети, включая вопросы
эксплуатации и усовершенствования,
• перечислять возможные угрозы информации и каналы ее утечки, результаты оценки
опасностей и рекомендуемые защитные меры,
• определять ответственных за внедрение и эксплуатацию всех средств защиты,
• определять права и обязанности пользователей, причем таким способом, чтобы этот
документ можно было использовать в суде при нарушении правил безопасности
Научно-методологический базис ЗИ - совокупность трех иерархически взаимосвязанных
компонентов следующего содержания:
• первый (верхний) уровень — общеметодологические принципы формирования любой
науки, обобщенные до уровня мировоззренческих основ;
• второй (средний) уровень — общая методологическая база того фундаментального
направления, составной ветвью которого является рассматриваемая;
• третий (низший) уровень — методы решения задач, учитывающие специфику конкретного
направления.
Под стратегией понимается общая направленность в организации соответствующей деятельности,
разрабатываемая с учетом объективных потребностей в данном виде деятельности, потенциально
возможных условий ее осуществления и возможностей организации.
• оборонительная — защита от уже известных угроз, осуществляемая автономно, т.е.без
оказания существенного влияния на информационно-управляющую систему;
• наступательная — защита от всего множества потенциально возможных угроз, при
осуществлении которой в архитектуре информационно-управляющей системы и
технологии ее функционирования должны учитываться условия, продиктованные
потребностями защиты;
• упреждающая — создание информационной среды, в которой угрозы информации не
имели бы условий для проявления
Инструментальный базис ЗИ организованная совокупность методов, моделей, средств и массивов
(баз) данных, необходимых для эффективного решения специалистами по защите задач создания
систем защиты, организации и обеспечения их функционирования.
Основное назначение инструментального базиса заключается в обеспечении научнометодологического единства при массовом проведении работ по защите;
• специалистов органов защиты инструментальными средствами, необходимыми для
решения задач защиты;
• специалистов, решающих задачи защиты, данными, необходимыми для эффективного
решения задач;
• заинтересованных специалистов необходимыми справочными данными.
Чтобы соответствовать своему назначению, рассматриваемый базис должен содержать, по
крайней мере, такие компоненты:
• методологический базис (учебно-методологические материалы, официальные документы,
вспомогательные материалы);
• методы и модели решения задач (анализа, синтеза, управления);
• каталоги средств защиты
5. Структура и задачи органов выполняющих защиту информации

•
•

•
•
•
•
•
•

Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК России) и ее
территориальные органы (региональные управления в субъектах Российской Федерации)
Федеральные органы исполнительной власти, другие органы и организации Российской
Федерации, руководящие работники которых входят в состав коллегии ФСТЭК России по
должности
Структурные подразделения по защите информации федеральных органов исполнительной
власти, других органов государственной власти и организаций Российской Федерации
Предприятия, проводящие работы с использованием сведений, отнесенных к информации
ограниченного доступа, и их подразделения по защите информации
Научно-исследовательские организации по проблемам защиты информации
Организации-разработчики средств защиты информации, защищенных технических
средств и средств контроля эффективности защиты информации
Предприятия, оказывающие услуги в области защиты информации
Организации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(бывшего Госстандарта России), выполняющие работы по стандартизации в области
защиты информации
Органы системы лицензирования деятельности в области защиты информации
Органы системы сертификации средств защиты информации
Органы системы аттестации объектов защиты по требованиям безопасности информации

•
•
•
Задачи
• Проведение единой технической политики, организация и координация работ по защите
информации в военной, экономической, научно-технической и других сферах деятельности
• Исключение или существенное затруднение добывания информации техническими средствами
разведки
• Принятие правовых актов, регулирующих отношения в области защиты информации
• Организация сил, создание средств защиты информации и контроля их эффективности
• Контроль состояния защиты информации в органах государственной власти и на
предприятиях
• Анализ состояния государственной системы, выявление ключевых проблем в области защиты
информации
• Определение приоритетных направления государственной системы защиты информации
• Нормативно-методическое и информационное обеспечение работ по защите информации
6. Организационно-правовой статус службы информационной безопасности
Численность службы защиты должна быть достаточной для выполнения всех перечисленных
функций;
• служба защиты должна подчиняться тому лицу, которое в данном учреждении несет
персональную ответственность за соблюдение правил обращения с защищаемой
информацией;
• штатный состав службы защиты не должен иметь других обязанностей, связанных с
функционированием ИС;
• сотрудники службы защиты должны иметь право доступа во все помещения, где
установлена аппаратура ИС и право прекращать автоматизированную обработку
информации при наличии непосредственной угрозы для защищаемой информации;
• руководителю службы защиты должно быть предоставлено право запрещать включение в
число действующих новые элементы ИС, если они не отвечают требованиям защиты
информации;
• служба защиты информации должна иметь все условия, необходимые для выполнения
своих функций.

Состав СОИБ
1. Подр. обеспечения компьютерной безопасности (КБ)
1) Администрирование средств защиты выч.сетей, БД, администрирование безопасности ПО.
2. Подр. обеспечения режима мониторинга конфиденциальной информации
1) Создание режима конфиденциальности информации, ведение мониторинга соблюдения
режима.
2)Проведение внутреннего и организация проведения внешнего аудита
3) Анализ состояния КБ и ЗИТК
3. Выявление каналов утечки информации, организация их закрытия, шифрование.
7. Организационно-технические и режимные меры
Организационно-технические меры (контроль за техникой)
1) Создание научно-технических и методологических основ защиты ИС
2) Проверка и сертификация используемых в ИС тех. и прог. средств на предмет определения мер
по их защите от утечки по ПЭМИН
3) Определение порядка назначения, изменения, утверждения и предоставления конкретным
должностным лицам полномочий к доступу ресурсам ИС
4) Разработка правил управления доступом к ресурсам ИС
5) Определение перечня файлов и БД, содержащих сведения, составляющие тайну, а также
требований к защищенности от НСД
6) Выявление угроз для ИС, уязвимостей ИС.
7) Оценка ущерба
8) Определение порядка учета, выдачи, использования, хранения, уничтожения носителей и
документов.
9) Создание ситуационного центра для обеспечения непрерывности ИС.
10) Контроль и управление СЗИ, контроль за реализацией мер, анализ состояния СЗИ.
11) Внешний и внутренний аудит СЗИ.
Организационно-режимные меры (контроль за стадом)
1) Ограничение физического доступа к ИС, ее ресурсам и другим элементам системы обработки
информации.
2) Создание резервных копий на случай утраты информационного ресурса
3) Организация пропускного режима, автоматизированной обработки информации
4) Учет требований ЗИ при наборе и подготовке персонала
5) Планирование мероприятий по защите информации
6) Назначение лиц ответственных за секретное делопроизводство
7) Контроль за сохранением сотрудниками коммерческой тайны
8) Организация реквизитов разграничения доступа
8. Политика безопасности: организация секретного делопроизводства и мероприятий по ЗИ.
Политика безопасности - это всеобъемлющее основное заявление высшего руководства
компании, указывающее роль организации в безопасности. Политика должна быть независимой с
точки зрений технологий и решения. Она должна очерчивать цель и миссию, но не привязывать
компанию к конкретным способам их достижения.
Зачем нужна политика
• Определяет активы компании
• Предоставление полномочий СОИБу
• Фиксирует цели и задачи компании в ЗИ
• Определяет персональную ответственность за инциденты и сюрпризы.
• Подгоняет деятельность ЗИ под стандарты и требования регуляторов.
Политики делятся на 3 категории

1) Регулирующая, обеспечивающая следование компании набору специальных отраслевых
требований и стандартов. Гос-во, банки, здравоохранение.
2) Рекомендательная. Настоятельно рекомендующая сотрудником придерживать определенного
поведения, описывающая что можно и что нельзя в компании, а также последствия за
неисполнение.
3) Информативная. Информирующая сотрудников по определенным вопросам, описывающая
подход компании.
Политика ИБ может быть организационной( ориент. на задачи) иди ориентированной на системы.
В организационной политике руководство устанавливает порядок внедрения программы
безопасности, определяет цели программы, распределяет ответственность, показывает
стратегическое и тактическое значение безопасности, и указывается как это все будет
реализовано. Такая политика учитывает законы, требования, регламенты и вопросы соответствия
им. Организационная п.б. определяет область и направление все будущей деятельности по
безопасности компании. Также она описывает величину риска. Имеет несколько важных
характеристик.
1) Политика не должна создавать бизнес цели
2) Полтика должна быть простой и понятной, сотрудники должны знать только то что применимо
непосредственно к ним.
3) Политика должна быть разработана и использоваться для интеграции безопасности во все
процессы компании.
4) Политика должна учитывать все законы и требования к компании
4) Политика должна обновлять и модифицироваться при изменений внутренней среды компании,
каждое обновление политики должно быть датировано.
5) Планирование политики должно осуществлять на несколько лет вперед.
Политика ориентированная на задачи учитывает конкретные вопросы безопасности, которые
руководство считает необходимым разъяснить и акцентировать на них внимание, чтобы убедиться
в создании общей структуры безопасности и понимании всеми сотрудниками, как они должны
исполнять свои задачи по обеспечению безопасности. Например: правила пользования сетью или
почтой.
Политика ориентированная на системы описывает решения руководства в отношении конкретных
ЭВМ, сетей, ПО и данных. Такой тип политики может содержать например принятый в компании
список программного обеспечения, которое может быть установлено на рабочие станции
компании. Ориентированная на системы политика может описывать, как БД должны
использоваться и защищать.
Политика безопасности ->Процедуры стандарты->Структура безопасности->Компоненты
безопасности->Программа безопасности->Защищенная инфраструктура.
Организация секретного делопроизводства
Цикл: Документирование-Учет-Организация док-та - Хранение - Уничтожение - Проверка на
наличие.
1) Строгий контроль за допуском персонала к секретам
2) Назначение ответственных из топов за организацию и контроль делопроизводства
3) Разработка инструкций
4) Контроль за соблюдением письменных обязательств за секрет
5) Введение материального поощрения за работу с секретами
6) Внедрение механизмов защиты секретов
7) Личный контроль со стороны топов.
Пересылка документов в опломбированных конвертах, контроль за уничтожением, набор
персонала после проверки, помещения защищены и проверены на жуки, хранение в сейфах.
Организация мероприятий по ЗИ.

Безопасность требует действий. Все стадо должно знать, что нужно предпринять когда они
сталкиваются с нарушением ИБ. Обеспечение стадо руководством по ИБ, проводите с стадом
мероприятия с разъяснением модели их действий.
Совокупность мероприятий, направленных на предотвращение угроз, определяется обеспечением
следующих мер
1) введением избыточности ТС, ПО, БД
2) резервированием ТС
3) регулированием доступа к ТС, ПО, БД
4) криптографическая ЗИ
5) контроль элементов ИС
6) регистрация сведений
7) уничтожением ненужной информации
8) сигнализацией
9) своевременным реагированием.
Некоторые мероприятия
1) Управление доступом
2) Контроль угроз
3) Работа с информацией
4) Управление надежностью
5) Ограничение обработки
Для обеспечения эффективности все это объединяется в СЗИ.
9. Программно-аппаратные методы и средства ограничения доступа компонентам компьютера.
Средства защиты информации
1) Собственной защиты (документация, машинный код, авторское право)
2) В составе ИС (защита носителей, замки, изменение функций)
3) С запросом информации(пароли, шифры, сигнатура)
4) Активные (сигнал тревоги, замки защиты, программы)
5) Пассивные (идентификация программ, устройства контроля)
Защита от ПЭМИН
1) Организационные (контролируемая зона, спец.кабели, проектирование проводки)
2) Активные (создание маскирующего шума в электропитании)
3) Пассивные (Экранирование, разнос кабелей на расстояние)
Защита ЭВМ от НСД к информации
Программно-аппаратные комплексы "Кобра", "Даллас Лок", "Аккорд". ПАКЗ реализуют
следующие методики защиты.
1)Идентификация и аутентификация пользователей
2) Разграничение доступа к файлам, каталогам и дискам
3) Контроль целостности ПС и Информации
4) Возможность создания функционально замкнутой сети
5) Защита процесса загрузки ОС
6) Блокировка ПЭВМ
7) Криптография
8) Регистрация событий
9) Очистка памяти.
ПАКЗ используют в качестве идентификатора пароль или токен.
Создание НСДИ функционально-замкнутых сред пользователей.
10. Типы НСД и защита от них
1. Локальный НСД - попытки получения информации при непосредственном доступе к
компьютеру.
2. Удаленный НСД по сети без доступа к ЭВМ. - уязвимости протоколов, сервисов.

3. НСД к информации в канале связи с другими компьютерами. Для топологии "точка-точка" при
внедрении закладок в ПО компьютеров.
4. НСД от ПЭМИН. Излучения от процессора, монитора, принтера.
Защита от локального и удаленного НСД
В рамках данной модели требуется только ПАЗИ. Защита при загрузке ОС. BIOS,
Аутентификация, Токены. Secret NET
Защита от удаленного НСД
Разделение сетей, межсетевые экраны, использование коммутаторов, механизмы шифрования,
мониторинг сети, сканеры уязвимости, обновление ПО, размещение ловушек в сети.
Вариант защиты от удаленного НСД
Рассмотрим вариант защиты информации, передаваемой по защищенной локальной
вычислительной сети (ЛВС) и между защищенными ЛВС, использующими протокол TCP/IP и
имеющими выход в Internet.
Модель нарушителя:
Нарушитель знает топологию всей сети;
Нарушитель знает IP-адреса подсетей;
Нарушитель имеет образцы ПО всех компьютеров и образцы аппаратуры;
Нарушитель знает где находятся закладки, отладочные средства, пароли и т.д.;
У нарушителя нет сеансовых и базовых ключей;
Локальный НСД исключен.
Возможные средства защиты
Все пространство Internet разбивается на два подпространства: защищаемые и не защищаемые
подсети. Эти пространства пересекаются (обмениваются) только открытой информацией.
Применяют криптомаршрутизатор (КМ), сервер, основные принципы работы которого
следующие: два независимых разделенных интерфейса (канала) связи — внешний и внутренний;
вся исходящая информация должна преобразовываться КМ по определенным правилам.
Пусть:
F — компьютер с IP-адресом I(F), подключен к защищенной подсети с криптомаршрутизатором
CRF c IP-адресом I(CRF);
G — компьютер с IP-адресом I(G), подключен к защищенной подсети с криптомаршрутизатором
CRG c IP-адресом I(CFG).
Таблицы маршрутов на обоих машинах симметричны.
При передаче IP-пакета от F к G маршрутизатор CRF выполняет следующие действия:
1. В таблице маршрутов CRF ищется адрес КМ, который закрывает подсеть, включающую
машину G, т.е. находят I(CRG);
2. По таблице маршрутизации определяется интерфейс, через который доступна подсеть, в
которой есть CRG;
3. Пакет от F шифруется вместе с заголовком на сеансовом ключе связи;
4. Заголовок пакета содержит адрес отправителя I(CRF) и получателя I(CRG);
5. Пакет отправляется через внешний интерфейс.
Пусть пакет, имеющий в заголовке адрес отправителя I(CRF) и адрес получателя I(CRG) попал в
КМ CRG. Тогда CRG будет выполнять следующие действия:
1. Из таблицы ключей по адресам I(CRF) и I(CRG) выбирается сеансовый ключ связи и поле
данных расшифровывается;
2. В случае ошибки при расшифровки или если расшифрованный адрес получателя не совпадает с
I(CRG), пакет уничтожается;
3. Расшифрованный пакет передается по ЛВС машине G.
Применение данного варианта позволяет:
реализовать "прозрачность" обмена в рамках внутренних подсетей;
обеспечить независимость адресов ЛВС от адресов Internet;

обеспечить криптостойкость обмена в ЛВС, равную криптостойкости КМ;
обеспечить криптостойкость обмена в Internet, равную стойкости КМ.
11. Средства защиты, управляемые модемом
Модель нарушителя:
возможен локальный НСД к аппаратуре защищенных подсетей;
возможна запись всего трафика в незащищенной зоне;
возможно наличие закладок в ПО защищенной подсети;
нарушитель имеет полную информацию о составе и функциях защищенной ЛВС;
нарушитель может подключатся к каналам связи только вне защищенной ЛВС;
построение "обходных" каналов связи, минуя аппаратуру защиты невозможно;
нарушитель не имеет ключей шифрования.
Вариант защиты — шифратор, управляемый модемом. Расположен между модемом и
компьютером. Алгоритм работы следующий:
1. Если режим работы модема — OFFLINE, шифратор пропускает информацию без
обработки.
2. При установлении соединения шифратор самостоятельно производит синхронизацию с
подобным устройством на противоположном конце линии.
3. После синхронизации сигнал CARRIER DETECT выдается в компьютер;
4. При потере несущей все начинается с пункта 2.
Недостатками схемы являются:
замкнутость;
открытость внутренних подсетей.
Достоинство: независимость от типа ПО и компьютеров.
12. Надежность средств защиты
Надежность - это свойство средств защиты информации обеспечиваться защиту комьютерной
информации в течении заданного времени. Под отказом средств защиты подразумевается
обнаружение уязвимости или канала НСД к информации, которая может привести к НСД.
Надежность характеризуется двумя параметрами - среднее число отказов в единицу времени и
среднее время восстановления после отказа. Под интенсивность отказа СЗИ от НСД
подразумевается интенсивность обнаружения в ней каналов НСД к информации на единицу
времени.

Время восстановления - интервал времени в течении которого после возникновения отказа
системы защиты обнаруженный канал НСД к информации устраняется.
Под интенсивностью восстановления системы защиты после отказа следует понимать
интенсивность устранения в ней каналов НСД в единицу времени.

Для повышения надежности применяется резервирование - включение в систему защиты
избыточных механизмов, реализующих те же функции защиты, что и основные механизмы. Три
режима резервирования системы
1) Горячий - обе системы включены
2) Активный холодный резерв - обе системы включены, но работает только основная
3) Пассивный - работает и в включена только одна.

	
  
	
  
	
  

2. Информационная безопасность.
Раздел 1. Изучение традиционных симметричных криптосистем.
1. Основные понятия и определения
Криптография - наука секретного письма, которая позволяет сохранить и передавать данные в
форме, доступной только уполномоченным лицам.
Шифрование - этом метод преобразования читаемых данных, называемых открытым текстом, в
форму, которая выглядит случайной и не читаемой, она называется шифротекстом. Открытый
текст - это форма текста понятная каждому человеку или компьютеру. После того, как открытый
текст будет преобразован в шифротекст, ни человек, ни машина не смогут его обработать до
расшифровки. Это позволяет передавать конфиденциальную информацию через незащищенные
каналы.
Криптосистемы - системы или продукты, которые предоставляют функции зашифрования и
расшифрования. Криптосистемы используют алгоритмы шифрования, ключи и необходимые
программные протоколы. Большинство методов шифрования используют секретное значение
называемое ключом, которые используется в процессе работы алгоритмом для шифрования и
расшифрования текста.
Алгоритм - набор правил, так же называемый шифром. Он определяет, как должно происходить
зашифрование и расшифрование. Многие алгоритмы являются публичными. Секретной частью
алгоритма является ключ.
Ключ - это значение которое состоит из длинной последовательности случайных битов. Алгоритм
использует ключевое пространство являющееся диапазоном значений, которые могут
использоваться для создания ключа. Если размер ключа равен 512, то он обеспечивает 2 в 512
вариантов ключа.
Стойкость - методов шифрования основывается на алгоритме обеспечении секретности ключа,
длине ключа, векторах инициализации, а также том, как все это работает вместе с криптосистемой.
Синонимом стойкости криптосистемы является фактор трудозатрат, который указывает на
оценку необходимых ресурсов для взлома криптосистемы атакующим.
2. Шифры перестановки
В шифре перестановки значение перемешивается или ставится в другом порядке. Ключ
определяет позицию, на которую следует переместить значение. Это простейший пример шифра
перестановки, он показывает только способ выполнения перестановки. Если применяются
сложные математические функции, перестановка может стать достаточно сложной для взлома.
Современные симметричные алгоритмы используют одновременно и длинные последовательности
сложных подстановок и перестановок символов шифруемого сообщения.
3. Шифр перестановки "Скитала"
Спартанцы использовали систему шифрования информации, с помощью которой они писали
сообщения на листах папируса, а затем оборачивали его вокруг деревянной палки. Эта палка
доставлялась получателю, который оборачивал папирус вокруг другой палки. Получатель мог
прочитать сообщение только в том случае, если он обернул папирус вокруг палки правильного
размера, как показано на Рисунке 6-1. Это называется шифром скитала (scytale chiper). Пока
папирус не был обернут вокруг правильной палки, надписи на нем казались просто кучей
случайных символов.
4. Шифрующие таблицы
Шифрующие таблицы основаны на заполнении их яйчеек буквами текста. Ключем шифрующих
таблиц может быть
- размер таблицы (число строк и столбцов)
- слово или фраза определяющая перестановку строк и столбцов.

Для метода простых шифрующих таблиц ключом является размер таблицы. Этот метод
шифрования аналогичен шифру «скитала», но в отличие от него исходный текст разделяется на
блоки. Длина каждого из них равна числу ячеек в таблице. Затем каждый из блоков шифруется
отдельно. Текст записывается в таблицы по столбцам, а считывается по строкам. Такой подход
позволяет шифровать сообщения любой длины.
5. Магический квадрат
В квадрат размером 4 на 4 вписывались числа от 1 до 16. Его магия состояла в том, что сумма
чисел по строкам, столбцам и полным диагоналям равнялась одному и тому же числу -34.
Шифрование по магическому квадрату поизволится следующим образом. Например, требуется
зашифровать фразу: «Приезжаю сегодня». Буквы этой фразы вписываются последовательно в
квадрат согласно записанным в них числам, а в пустые клетки ставятся произвольные буквы.
После шифрования текст записывается в строку: УИРДЗЕГЮСЖАОЕЯНП
При расшифровании текст вписывается в квадрат и открытый текст читается в
последовательности чисел «магического квадрата».
6. Шифры простой замены
Шифр простой замены, простой подстановочный шифр, моноалфавитный шифр — класс
методов шифрования, которые сводится к созданию по определённому алгоритму таблицы
шифрования, в которой для каждой буквы открытого текста существует единственная
сопоставленная ей буква шифр-текста. Само шифрование заключается в замене букв согласно
таблице. Для расшифровки достаточно иметь ту же таблицу, либо знать алгоритм, по которой она
генерируется.
7. Полибианский квадрат
Классический полибианский квадрат – таблица, состоящая из 5 строк и 5 столбцов, заполненная
случайным образом буквами греческого алфавита и пробелом (рис. 7). При шифровании в таблице
находят букву открытого текста и записывают в шифртекст букву, расположенную ниже ее в том
же столбце. Если буква исходного текста находится в нижней строке таблицы, то ей соответствует
буква первой строки из этого же столбца.
Концепцию полибианского квадрата легко перенести на алфавит любого языка, например, для
русского алфавита можно взять прямоугольную таблицу размером 5х7 и записать в нее буквы от
«А» до «Я» (кроме буквы «Ё»), пробел, символы «,» и «.» (Рис. 8), что позволит шифровать
простейшие фразы и предложения. Если в сообщении содержатся также другие знаки препинания и
символы, то предпочтительно использовать большую таблицу, например 5х8.
8. Система шифрования Цезаря.
Шифры подстановки используют ключ, который указывает, как следует выполнять подстановку. В
шифре Цезаря каждый символ заменялся символом, расположенным на три позиции дальше него в
алфавите. Алгоритмом был алфавит, а ключом - "инструкция сдвигать на три символа".
Подстановка используется современными симметричными алгоритмами.
9. Система шифрования Вижинера
Метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова.
В шифре Цезаря каждая буква алфавита сдвигается на несколько строк; например в шифре Цезаря
при сдвиге +3, A стало бы D, B стало бы E и так далее. Шифр Виженера состоит из
последовательности нескольких шифров Цезаря с различными значениями сдвига. Для
зашифровывания может использоваться таблица алфавитов, называемая tabula recta или квадрат
(таблица) Виженера. Применительно к латинскому алфавиту таблица Виженера составляется из
строк по 26 символов, причём каждая следующая строка сдвигается на несколько позиций. Таким
образом, в таблице получается 26 различных шифров Цезаря. На разных этапах кодировки шифр
Виженера использует различные алфавиты из этой таблицы. На каждом этапе шифрования
используются различные алфавиты, выбираемые в зависимости от символа ключевого слова.
10. Шифр двойной квадрат.

Пусть имеются две таблицы со случайно расположенными в них русскими алфавитами (рис.12).
Перед шифрованием исходное сообщение разбивают на биграммы. Каждая биграмма шифруется
отдельно. Первую букву биграммы находят в левой таблице, а вторую букву - в правой таблице.
Затем мысленно строят прямоугольник так, чтобы буквы биграммы лежали в его
противоположных вершинах. Другие две вершины этого прямоугольника дают буквы биграммы
шифротекста.
11. Одноразовая система шифрования
Характерной особенностью одноразовой системы шифрования является одноразовое
использование ключевой последовательности. Одноразовая система шифрует исходный текст в
шифртекст посредством подстановки Цезаря. Для реализации этой системы подстановки иногда
используют одноразовый блокнот. Этот блокнот составлен из отрывных страниц, на каждой из
которых напечатана таблица со случайными числами (ключами) Кi. Блокнот выполняется в двух
экземплярах: один используется отправителем, а другой - получателем. Для каждого символа
Xi сообщения используется свой ключ Кi из таблицы только один раз. После того как таблица
использована, она должна быть удалена из блокнота и уничтожена. Шифрование нового сообщения
начинается с новой страницы.
12. Шифрование методом Вернама.
Система шифрования Вернама является в сущности частным случаем системы шифрования
Вижинера при значении модуля m = 2. Конкретная версия этого шифра, предложенная в 1926 г.
Гилбертом Вернамом, сотрудником фирмы AT&T США, использует двоичное представление
символов исходного текста.
Каждый символ исходного открытого текста из английского алфавита, расширенного шестью
вспомогательными символами (пробел, возврат каретки и т.п.), сначала кодировался в 5-битовый
блок (b0, b1, …, b4) телеграфного кода Бодо.
Случайная последовательность двоичных ключей заранее записывалась на бумажной ленте.
Шифрование исходного текста, предварительно преобразованного в последовательность двоичных
символов x, осуществлялось путем сложения по модулю 2 символов x с последовательностью
двоичных ключей k. Расшифрование состоит в сложении по модулю 2 символов у шифротекста с
той же последовательностью ключей k. При этом последовательности ключей, использованные при
шифровании и расшифровании, компенсируют друг друга (при сложении по модулю 2), и в
результате восстанавливаются символы x исходного текста
13. Роторные машины
Главной деталью роторной машины является ротор (или колесо) с проволочными перемычками
внутри. Ротор имеет форму диска (размером с хоккейную шайбу). На каждой стороне диска
расположены равномерно по окружности m электрических контактов, где m - число знаков
алфавита (в случае латинского алфавита m = 26). Каждый контакт на передней стороне диска
соединен с одним из контактов на задней стороне, как показано на рис.14. В результате
электрический сигнал, представляющий знак, будет переставлен в соответствии с тем, как он
проходит через ротор от передней стороны к задней. Например, ротор можно закоммутировать
проволочными перемычками для подстановки G вместо A, U вместо В, L вместо С и т.д. При
повороте ротора из одного положения в другое подстановка, которую он осуществляет в
приходящем сигнале, будет изменяться. В общем случае эту подстановку можно записать в виде
T = C j a C -j
где a - подстановка, реализуемая ротором в его начальном положении; С - циклический сдвиг на
одну позицию; C j - циклический сдвиг на j позиций.
14. Шифрование методом гаммирования

Под гаммированием понимают процесс наложения по определенному закону гаммы шифра на
открытые данные. Гамма шифра - это псевдослучайная последовательность, выработанная по
заданному алгоритму для зашифрования открытых данных и расшифрования зашифрованных
данных.
Процесс зашифрования заключается в генерации гаммы шифра и наложении полученной гаммы на
исходный открытый текст обратимым образом. Следует отметить, что перед зашифрованием
открытые данные разбивают на блоки одинаковой длины, обычно по 64 бита. Гамма шифра
вырабатывается в виде последовательности блоков аналогичной длины. чаемый этим методом
шифртекст достаточно труден для раскрытия, поскольку теперь ключ является переменным. По
сути дела гамма шифра должна изменяться случайным образом для каждого шифруемого блока.
Если период гаммы превышает длину всего шифруемого текста и злоумышленнику неизвестна
никакая часть исходного текста, то такой шифр можно раскрыть только прямым перебором всех
вариантов ключа. В этом случае криптостойкость шифра определяется длиной ключа.
15. Методы генерации случайных последовательностей.
Аппаратный способ. При аппаратном способе случайные числа вырабатываются специальной
электронной приставкой (генератором или датчиком случайных чисел), служащей в качестве
одного из устройств компьютера. В качестве физического эффекта, лежащего в основе таких
генераторов СЧ, используются шумы в электронных и полупроводниковых приборах, явления
распада радиоактивных элементов и т.д.
Достоинства аппаратного способа: сравнительно небольшие затраты вычислительных ресурсов;
запас СЧ не ограничен.
Недостатки аппаратного способа: отсутствует возможность проверки, а значит гарантии качества
случайной последовательности во время моделирования; невозможно получить одинаковые
последовательности СЧ; необходимо дополнительное устройство, стабильность работы которого
должна обеспечиваться.
Табличный способ . Случайные числа оформлены в виде таблицы в оперативной памяти или на
внешнем носителе.
Достоинства табличного способа: можно воспроизвести последовательность СЧ.
Недостатки табличного способа: запас чисел ограничен; вычислительные ресурсы используются
неэффективно, т.к. необходимо постоянное обращение к внешней или оперативной памяти и
таблица занимает место в памяти.
Алгоритмический (программный) способ. Случайные числа формируются на компьютере с
помощью специальных алгоритмов и реализующих их программ. Каждое СЧ вычисляется
программой по мере возникновения потребности при моделировании системы на компьютере.
Алгоритмический способ наиболее распространен.
Достоинства
программного
способа:
возможность
многократного
воспроизведения
последовательностей; не требуются специальные устройства.
Недостатки программного способа: погрешность в моделировании непрерывных распределений СЧ,
вследствие того, что компьютер оперирует с n – разрядными числами (т.е. дискретными);
периодичность последовательностей СЧ, возникающую в силу их алгоритмической природы;
сравнительно большие затраты вычислительных ресурсов.
Раздел 2. Применение симметричных криптосистем для ЗИ.
1. Изучение американского стандарта шифрования DES.
DES (Data Encryption Standart) - симметричный блочный алгоритм шифрования. В него поступают
64битные блоки открытого текста, которые преобразуются в 64 битные блоки шифротекста.
Поскольку это симметричный алгоритм в нем используется один и тот же ключ, для
зашифровывания и расшифрования данных. Он использует 64 битные ключи, из 56 бит состоит
реальный ключ, а 8 бит используются для контроля четности.

Алгоритм DES при работе с данным разделяет сообщение на блоки и работает с ними по
отдельности. Блоки проходят 16 циклов Фейстеля. применения функций перестновки и
подстановки. Порядок и вид применяемых функций перестановки зависят от значения ключа,
переданного алгоритму. В результате получается 64 битный блок шифротекста.
2. Режимы работы DES
Блочные шифры имеют несколько режимов работы, которые могут потребоваться для достижения
различных результатов.
Электронная кодовая книга (ECB – Electronic Code Book)
работает аналогично кодовой книге. 64-битные блоки данных вместе с ключом передаются в
алгоритм, на выходе которого получается результирующий блок шифротекста. Для одного и того
же блока открытого текста и ключа всегда производится один и тот же блок шифротекста. Длина
сообщения не всегда кратна 64 битам, но ECB учитывает эту проблему. ECB – это простейший и
самый быстрый режим работы, однако он имеет свои слабости. роблемой безопасности режима
ЕСВ является то, что каждый блок шифруется в точности тем же ключом, т.е. той же кодовой
книгой. Это может привести к двум плохим вещам: атакующий может взломать ключ и получить
возможность расшифровать все блоки данных, либо атакующий может собрать шифротекст и
открытый текст для каждого блока и на основании этого создать кодовую книгу, использование
которой не требует наличия ключа.
Сцепление блоков шифротекста (CBC – Cipher Block Chaining)
При использовании режима сцепления блоков шифротекста (CBC – Cipher Block Chaining)
шаблоны не создаются, т.к. алгоритмом при шифровании каждого блока текста используется не
только ключ, но и значение, полученное при шифровании предыдущего блока. Это подразумевает
наличие зависимости между блоками, их «сцепление», что и обуславливает название данного
режима. Эффект «сцепления» каждого следующего блока с предыдущим скрывает любые
шаблоны. Результирующее значение, полученное при шифровании одного блока, объединяется с
помощью операции XOR со следующим блоком перед его шифрованием, т.е. каждый предыдущий
блок используется для изменения следующего блока. Таким образом, эффект «сцепления»
обуславливает зависимость каждого отдельного блока шифротекста от всех блоков, обработанных
перед ним, а не только от предыдущего блока.
Обратная связь по шифротекту (CFB – Cipher Feedback)
Режим CFB, который в действительности является комбинацией блочного и поточного шифра.
Для зашифрования первого восьмибитного блока мы делаем то же самое, что и в режиме СВС,
использующем вектор инициализации. Вспомним, как работает поточный шифр: ключ и вектор
инициализации используются алгоритмом для создания ключевого потока, который является
просто множеством случайных битов. Это множество битов объединяется с помощью операции
XOR с блоком открытого текста, и создает в результате блок шифротекста такого же размера.
Итак, первый восьмибитовый блок объединен с набором битов, созданных генератором ключевого
потока. После этого одна копия этого восьмибитового результирующего блока шифротекста
отправляется получателю (в нашем примере – терминальному серверу), а другая копия
используется для шифрования следующего восьмибитового блока открытого текста.
Использование этой второй копии шифротекста в процесс зашифрования следующего блока,
обеспечивает большую случайность процесса шифрования.
Обратная связь по выводу (OFB – Output Feedback)
OFB – это режим работы блочного шифра, применяемый при необходимости эмуляции потока
(т.к. шифруются небольшие объемы данных за раз), и обеспечивающий низкую вероятность
создания ошибок и их распространения на весь последующий процесс шифрования. Для
обеспечения максимально возможной защиты в режимах OFB и CFB, размер шифротекста (в CFB)
или значения ключевого потока (в OFB) должны быть того же размера, что и размер блока
зашифровываемого блока открытого текста.

Режим счетчика (CTR – Counter Mode) очень похож на режим OFB, но вместо использования
случайных уникальных значений вектора инициализации для генерации значений ключевого
потока, этот режим использует счетчик, значение которого добавляется к каждому блоку
открытого текста, который нужно зашифровать. Уникальное значение счетчика гарантирует, что
каждый блок объединяется с уникальным значением ключевого потока. Другое отличие
заключается в том, что не применяется сцепление, т.е. при шифровании следующего блока не
используется шифротекст предыдущего блока.
3. Отечественный стандарт шифрования данных
ГОСТ 28147-89 — советский и российский стандарт симметричного шифрования, введённый
в 1990 году, также является стандартом СНГ. Полное название — «ГОСТ 28147-89 Системы
обработки
информации.
Защита
криптографическая.
Алгоритм
криптографического
преобразования». Блочный шифроалгоритм. При использовании метода шифрования с
гаммированием, может выполнять функции поточного шифроалгоритма. ГОСТ 28147-89 —
блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами преобразования, оперирующий 64-битными
блоками. Основа алгоритма шифра — Сеть Фейстеля. Выделяют четыре режима работы ГОСТ
28147-89:
§ простой замены
§ гаммирование
§ гаммирование с обратной связью
§ режим имитовставки.
4. Режим простой замены
Для зашифрования в этом режиме открытый текст сначала разбивается на две половины (младшие
биты — A, старшие биты — B[2]). На i-ом цикле используется подключ. Для генерации подключей
исходный 256-битный ключ разбивается на восемь 32-битных блоков: K1…K8. Ключи
K9…K24 являются циклическим повторением ключей K1…K8 (нумеруются от младших битов к
старшим). Ключи K25…K32являются ключами K1…K8, идущими в обратном порядке. После
выполнения всех 32 раундов алгоритма, блоки A33 и B33 склеиваются (обратите внимание, что
старшим битом становится A33, а младшим — B33) — результат есть результат работы
алгоритма.Расшифрование выполняется так же, как и зашифрование, но инвертируется порядок
подключей Ki.
§ Может применяться только для шифрования открытых текстов с длиной, кратной 64
бит
§ При шифровании одинаковых блоков открытого текста получаются одинаковые блоки
шифротекста, что может дать определенную информацию криптоаналитику.
Таким образом, применение ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены желательно лишь для
шифрования ключевых данных.
5. Режим гаммирования	
  
При работе ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования специальным образом формируется
криптографическая гамма, которая затем складывается по модулю 2 с исходным открытым
текстом для получения шифротекста. Шифрование в режиме гаммирования лишено недостатков,
присущих режиму простой замены. Так, даже идентичные блоки исходного текста дают разный
щифротекст, а для текстов с длиной, не кратной 64 бит, "лишние" биты гаммы отбрасываются.
Выработка гаммы происходит на основе ключа и так называемой синхропосылки, которая задает
начальное состояние генератора. Алгоритм выработки следующий:
1. Синхропосылка шифруется с использованием описанного алгоритма простой замены,
полученные значения записываются в N3 и N4 - младшие и старшие биты соответственно.
2. К N3 и N4 прибавляются константы соответственно C2 = 101010116 и C1 = 101010416

3. N3 и N4 переписываются соответственно в N1 и N2, которые затем шифруются и
использованием алгоритма простой замены. Полученный результат является 64 битами
гаммы.
6. Гаммирование с обратной связью
Алгоритм шифрования похож на режим гаммирования, однако гамма формируется на основе
предыдущего блока зашифрованных данных, так что результат шифрования текущего блока
зависит также и от предыдущих блоков. По этой причине данный режим работы также называют
гаммированием с зацеплением блоков.
Алгоритм шифрования следующий:
1. Синхропосылка заносится в регистры N1 и N2
2. Содержимое регистров N1 и N2 шифруется в соответствии с алгоритмом простой замены.
Полученный результат является 64-битным блоком гаммы.
3. Блок гаммы складывается по модулю 2 с блоком открытого текста. Полученный
шифротекст заносится в регистры N1 и N2.
7. Режим выработки имитовставки
Этот режим не является в общепринятом смысле режимом шифрования. При работе в режиме
выработки имитовставки создается некоторый дополнительный блок, зависящий от всего текста и
ключевых данных. Данный блок используется для проверки того, что в шифротекст случайно или
преднамеренно не были внесены искажения. Это особенно важно для шифрования в режиме
гаммирования, где злоумышленник может изменить конкретные биты, даже не зная ключа; однако
и при работе в других режимах вероятные искажения нельзя обнаружить, если в передаваемых
данных нет избыточной информации.
Имитовставка вырабатывается для M ≥ 2 блоков открытого текста по 64 бит. Алгоритм
следующий:
1. Блок открытых данных записывается в регистры N1 и N2, после чего подвергается
преобразованию, соответствующему первым 16 циклам шифрования в режиме простой
замены
2. К полученному результату по модулю 2 прибавляется следующий блок открытых данных.
Последний блок при необходимости дополняется нулями. Сумма также шифруется в
соответствии с пунктом 1.
3. После добавления и шифрования последнего блока из результата выбирается имитовставка
длиной L бит: с бита номер 32-L до 32(отсчет начинается с 1). Стандарт рекомендует
выбирать L исходя из того, что вероятность навязывания ложных данных равна 2-L.
Имитовставка передается по каналу связи после зашифрованных блоков.
8. Блочные и поточные шифры.
Существует два основных типа симметричных алгоритмов: блочные шифры, которые работают с
блоками битов, и потоковые шифры, которые обрабатывают по одному биту за раз.
Если для зашифрования и расшифрования данных используется блочный шифр, сообщение
делится на блоки битов. Затем эти блоки передаются на обработку математическим функциям, по
одному блоку за раз. Представьте, что вам нужно зашифровать сообщение для мамы с помощью
блочного шифра, который работает с блоками по 64 бита. Длина вашего сообщения составляет 640
бит, поэтому оно делится на 10 отдельных блоков по 64 бита. Каждый блок последовательно
передается на вход математической функции. Этот процесс продолжается до тех пор, пока каждый
блок не будет преобразован в шифротекст. После этого вы отправляете зашифрованное сообщение
вашей маме. Она использует такой же блочный шифр и тот же ключ. Эти 10 блоков шифротекста
последовательно передаются в алгоритм в обратной последовательности до тех пор, пока не будет
получен исходный открытый текст. Для обеспечения стойкости шифра, в нем должны в
достаточной степени использоваться два основных метода: перемешивание (confusion) и
рассеивание (diffusion). Перемешивание обычно выполняется с помощью подстановки, тогда как

рассеивание – с помощью перестановки.
Поточные шифры - поточные шифры (stream cipher) не делят сообщение на блоки.
Они обрабатывают сообщение, как поток битов, и выполняют математические функции над
каждым битом отдельно.
При использовании поточного шифра, в процессе шифрования каждый бит открытого текста
преобразуется в бит шифротекста. Поточные шифры используют генератор ключевого
потока, который производит поток битов, объединяемых с помощью операции XOR с битами
открытого текста, с целью получения шифротекста. В поточных шифрах случайность также
обеспечивается с помощью ключа, делая максимально случайным поток битов, с которыми
объединяется открытый текст.
Векторы инициализации (IV – Initialization vectors) – это случайные значения, которые
используются алгоритмом для обеспечения отсутствия шаблонов в процессе шифрования. Они
используются совместно с ключами и их не нужно шифровать при отправке получателю.
ойкие и эффективные поточные шифры имеют следующие характеристики:
Длинные периоды неповторяющихся шаблонов в значениях ключевого потока. Биты,
генерируемые ключевым потоком должны быть случайны.
Статистически непредсказуемый ключевой поток. Биты, получаемые на выходе генератора
ключевого потока, не должны быть предсказуемы.
Ключевой поток не имеет линейной связи с ключом. Если кто-то получил значения ключевого
потока, это не должно привести к получению им значения ключа.
Статистически равномерный ключевой поток (примерно равное количество нулей и единиц).
В ключевом потоке не должны преобладать нули или единицы.
Поточные шифры требуют обеспечения случайности и шифруют по одному биту за раз.
РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ АССИМЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ ДЛЯ ЗИ.
1. Концепция системы с открытым ключом.
В системах с открытыми используются различные (асимметричные) ключи. При этом два
отличающихся асимметричных ключа связаны между собой математически. Если сообщение
зашифровано одним ключом, для его расшифрования требуется другой ключ. В системах с
открытыми ключами, создается пара ключей, один из которых является закрытым, другой –
открытым. Открытый ключ (public key) может быть известен всем, а закрытый ключ (private key)
должен знать только его владелец. Открытый и закрытый ключи асимметричной криптосистемы
математически связаны, однако наличие у кого-то открытого ключа другого человека не позволяет
узнать соответствующий ему закрытый ключ. Если отправителю в большей степени важна
конфиденциальность передаваемой информации, ему следует зашифровать свое сообщение на
открытом ключе получателя. Это называют безопасным форматом сообщения (secure message
format), поскольку только человек, имеющий соответствующий закрытый ключ, сможет
расшифровать это сообщение. Если же отправителю в большей степени важна аутентификация,
ему следует зашифровывать передаваемые данные на своем закрытом ключе. Это позволит
получателю быть уверенным в том, что зашифровал данные именно тот человек, который имеет
соответствующий закрытый ключ. Шифрование данных на закрытом ключе отправителя называют
открытым форматом сообщения (open message format), т.к. любой человек может
расшифровать эти данные с помощью общедоступного открытого ключа отправителя. Оба ключа,
как закрытый, так и открытый, могут использоваться и для зашифрования, и для расшифрования
данных.
2. Односторонние функции
Это математические функции, которые легче рассчитать в прямом направлении, чем в обратном. В
качестве простого направления расчета односторонней функции в алгоритме RSA используется

перемножение двух больших простых чисел. Перемножить эти числа гораздо проще, чем потом
разложить произведение на сомножители, чтобы получить исходные два числа. RSA основан на
сложности разложения на сомножители больших чисел, являющихся произведением двух больших
простых чисел. Если пользователь зашифровывает сообщение на открытом ключе, это сообщение
кодируется с помощью односторонней функции, но воспользоваться черным ходом можно только
если знать о нем и использовать правильный код. Закрытый ключ и является тем самым черным
ходом. Закрытый ключ знает об этом черном ходе, знает как получить исходные простые числа и
имеет необходимый программный код, позволяющий использовать этот секретный черный ход с
целью восстановления исходного сообщения на основе шифротекста
3. Криптосистема шифрования данных RSA
1.Выбираем два случайных больших простых числа р и q.
2.
Вычисляем их произведение n=pq.
3.
Выбираем случайное целое число e в качестве ключа зашифрования.
Убеждается, что е и (p-1)(q-1) являются простыми.
4.
Рассчитываем ключ расшифрования d. ed=1 mod (p-1)(q-1) или d=e-1 mod ([p-1][q-1]).
5.
Открытый ключ = (n,e).
6.
Закрытый ключ = (n,d).
7.
Исходные простые числа p и q уничтожаются безопасным образом.
Если нужно зашифровать сообщение m на вашем открытом ключе (e, n), применяется следующая
формула: C=me mod n
Затем вам нужно расшифровать сообщение на вашем закрытом ключе (d, n), для этого
применяется следующая формула: M=cd mod n.
4. Безопасность и быстродействие RSA
Безопасность этого алгоритма основана на сложности разложения на множители произведения
двух простых чисел. Открытый и закрытый ключи являются функцией пары больших простых
чисел. Для расшифрования сообщения из шифротекста в открытый текст с использованием
закрытого ключа выполняются действия, сравнимые с разложением на множители произведения
двух простых чисел. Одним из преимуществ RSA является то, что он может использоваться и для
шифрования, и для цифровой подписи. Используя свои односторонние функции, RSA выполняет
зашифрование и проверку подписи, при выполнении этих функций в обратном направлении –
расшифрование и установку подписи.
Асимметричный алгоритм работает медленнее, чем симметричный алгоритм, т.к. симметричные
алгоритмы выполняют относительно простые математические функции над битами в процессах
зашифрования и расшифрования. Они заменяют и перемешивают (перемещают) биты, что не
очень сложно и не сильно загружает процессор. Причина их устойчивости к взлому заключается в
том, что они выполняют эти функции много раз. Таким образом, в симметричных алгоритмах
набор битов проходит более длинную серию замен и перестановок.
5. Схема шифрования Полига-Хеллмана
Представляет собой несимметричный алгоритм, поскольку используются различные ключи для
шифрования и расшифрования. В то же время эту схему нельзя отнести к классу криптосистем с
открытым ключом, так как ключи шифрования и расшифрования легко выводятся один из другого.
Оба ключа (шифрования и расшифрования) нужно держать в секрете.
Аналогично схеме RSA криптограмма С и открытый текст Р определяются из соотношений:
С = Рe mod n,
Р = Сd mod n,
где e*d º1 (по модулю некоторого составного числа).
В отличие от алгоритма RSA в этой схеме число n не определяется через два больших простых
числа; число n должно оставаться частью секретного ключа. Если кто-либо узнает значения е и n,
он сможет вычислить значение d.

6. Схема шифрования Эль-Гамаля
Эль Гамаль (El Gamal) – это алгоритм с открытыми ключами, который может использоваться для
цифровой подписи, шифрования и обмена ключами. Он основан не на сложности разложения на
сомножители больших чисел, а на расчете дискретных логарифмов в конечном поле. В
действительности Эль Гамаль является расширением алгоритма Диффи- Хеллмана.
Для того чтобы генерировать пару ключей (открытый ключ - секретный ключ), сначала выбирают
некоторое большое простое число Р и большое целое число G, причем G < Р. Числа Р и G могут
быть распространены среди группы пользователей.
Затем выбирают случайное целое число X, причем Х<Р. Число Х является секретным ключом и
должно храниться в секрете.
Y = GX mod P
Для того чтобы зашифровать сообщение М, выбирают случайное целое число К, 1<К<Р -1, такое,
что числа К и (Р-1) являются взаимно простыми.
a=GKmodP,
b = YK М mod P.
Пара чисел (а,Ь) является шифртекстом.
7. Комбинированный способ шифрования
Комбинированный (гибридный) метод шифрования позволяет сочетать преимущества высокой
секретности, предоставляемые асимметричными криптосистемами с открытым ключом, с
преимуществами высокой скорости работы, присущими симметричным криптосистемам с
секретным ключом. При таком подходе криптосистема с открытым ключом применяется для
шифрования, передачи и последующего расшифрования только секретного ключа симметричной
криптосистемы. А симметричная криптосистема применяется для шифрования и передачи
исходного открытого текста. В результате криптосистема с открытым ключом не заменяет
симметричную криптосистему с секретным ключом, а лишь дополняет ее, позволяя повысить в
целом защищенность передаваемой информации.
Если пользователь А хочет передать зашифрованное комбинированным методом сообщение М
пользователю В, то порядок его действий будет таков.
1. Создать (например, сгенерировать случайным образом) симметричный ключ, называемый в этом
методе сеансовым ключом KS.
2. Зашифровать сообщение М на сеансовом ключе KS.
3. Зашифровать сеансовый ключ KS на открытом ключе КB пользователя В и своем секретном
ключе kA.
4. Передать по открытому каналу связи в адрес пользователя В зашифрованное сообщение вместе с
зашифрованным сеансовым ключом.
Действия пользователя В при получении зашифрованного сообщения и зашифрованного
сеансового ключа должны быть обратными:
5. Расшифровать на своем секретном ключе kB и открытом ключе ка пользователя KА сеансовый
ключ KS.
6. С помощью полученного сеансового ключа KS расшифровать и прочитать сообщение М.
Комбинированный метод допускает возможность выполнения процедуры аутентификации, т.е.
проверки подлинности передаваемого сообщения. Для этого пользователь А на основе функции
хэширования сообщения и своего секретного ключа kA с помощью известного алгоритма
электронной цифровой подписи (ЭЦП) генерирует свою подпись и записывает ее, например, в
конец передаваемого файла.
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Основные понятия и концепции

Идентификация объекта - одна из функций подсистемы защиты. Эта функция выполняется в
первую очередь, когда объект делает попытку войти в сеть. Если процедура идентификации
завершается успешно, данный объект считается законным для данной сети.Идентификация – это
метод проверки, подтверждающий, что субъект (пользователь, программа или процесс) – тот, за
кого себя выдает. Идентификация может осуществляться, например, с использованием имени
пользователя или номера счета.
Для прохождения аутентификации субъект обычно должен предоставить вторую часть учетных
данных, например, пароль, парольную фразу, криптографический ключ, PIN-код, биометрический
атрибут или токен. Эти две части учетных данных сравниваются с предварительно сохраненной
информацией о субъекте и, если они совпадают, аутентификация считается успешной. Далее
система проверяет матрицу контроля доступа или сравнивает метки безопасности для проверки,
что субъект действительно может использовать ресурс и выполнять запрошенные действия с ним.
Если система определяет, что субъект может получить доступ к ресурсу, она авторизует его. В
процессе аутентификации должна быть проверена личность человека. Аутентификация, как
правило, включает в себя два этапа: ввод публичной информации (имя пользователя, Прежде чем
получить доступ к КС, пользователь должен идентифицировать себя, а затем средства защиты сети
должны подтвердить подлинность этого пользователя, т.е. проверить, является ли данный
пользователь действительно тем, за кого он себя выдает (идентификатор, номер счета и т.п.), а
затем ввод секретной информации (постоянный пароль, смарт-карта, одноразовый пароль, PINкод, электронно-цифровая подпись и т.п.). Ввод публичной информации – это идентификация, а
ввод секретной информации – аутентификация. Каждый метод, используемый для идентификации
и аутентификации, имеет свои плюсы и минусы. Следует проводить надлежащую оценку методов
идентификации и аутентификации для выбора правильного механизма для имеющейся среды.
Определение идентификации в сфере безопасности имеет три ключевых аспекта: уникальность
(uniqueness), неявность (nondescriptive) и публикация (issuance).
2. Идентификация и механизмы подтверждения подлинности пользователя.
Прежде чем получить доступ к КС, пользователь должен идентифицировать себя, а затем средства
защиты сети должны подтвердить подлинность этого пользователя, т.е. проверить, является ли
данный пользователь действительно тем, за кого он себя выдает
Требования к идентификации
• Каждый̆ идентификатор должен быть уникален для обеспечения подотчетности;
• Должна использоваться стандартная схема имен;
• Идентификатор не должен указывать на должность или задачи пользователя;
• Идентификатор не должен совместно использоваться несколькими пользователям
Перечислим возможные способы подтверждения подлинности.
• Предопределенная информация, находящаяся в распоряжении пользователя: пароль,
персональный идентификационный номер, соглашение об использовании специальных
закодированных фраз.
• Элементы аппаратного обеспечения, находящиеся в распоряжении пользователя: ключи,
магнитные карточки, микросхемы и т.п.
• Характерные личные особенности пользователя: отпечатки пальцев, рисунок сетчатки
глаза, тембр голоса и т.п.
• Характерные приемы и черты поведения пользователя в режиме реального времени:
особенности динамики и стиль работы на клавиатуре, приемы работы с манипулятором и
т.п.
• Навыки и знания пользователя, обусловленные образованием, культурой, обучением,
воспитанием, привычками и т.п.
3. Взаимная проверка подлинности пользователей
Для проверки подлинности применяют следующие способы:

механизм запроса-ответа;
механизм отметки времени ("временной штемпель").
Механизм запроса-ответа состоит в следующем. Если пользователь. А хочет быть уверенным,
что сообщения, получаемые им от пользователя В, не являются ложными, он включает в
посылаемое для В сообщение непредсказуемый элемент - запрос Х (например, некоторое
случайное число). При ответе пользователь В допжен выполнить над этим элементом некоторую
операцию (например, вычислить некоторую функцию f(X)). Это невозможно осуществить заранее,
так как пользователю В неизвестно, какое случайное число Х придет в запросе. Получив ответ с
результатом действий В, пользователь А может быть уверен, что В - подпинный. Недостаток этого
метода - возможность установления закономерности между запросом и ответом.
Механизм отметки времени подразумевает регистрацию времени для каждого сообщения. В
этом случае каждый пользователь сети может определить, насколько "устарело" пришедшее
сообщение, и решить не принимать его, поскольку оно может быть ложным.
В обоих случаях для защиты механизма контроля следует применять шифрование, чтобы быть
уверенным, что ответ послан не злоумышленником.
При использовании отметок времени возникает проблема допустимого временного интервала
задержки для подтверждения подлинности сеанса. Ведь сообщение с "временным штемпелем" в
принципе не может быть передано мгновенно. Кроме того, компьютерные часы получателя и
отправителя не могут быть абсолютно синхронизированы. Какое запаздывание "штемпеля"
является подозрительным?
Для взаимной проверки подлинности обычно используют процедуру рукопожатия. Эта
процедура базируется на указанных выше механизмах контроля и заключается во взаимной
проверке ключей, используемых сторонами. Иначе говоря, стороны признают друг друга
законными партнерами, если докажут друг другу, что обладают правильными ключами.
Достоинством модели рукопожатия является то, что ни один из участников сеанса связи не
получает никакой секретной информации во время процедуры подтвержления подлинности.
Иногда пользователи хотят иметь непрерывную проверку подлинности отправителей в течение
всего сеанса связи. Один из простейших способов непрерывной проверки подлинности показан,
тогда в сообщение включается идентификатор пользователя.
Другой вариант непрерывной проверки подлинности использует вместо идентификатора
отправителя его секретный пароль. Заранее подготовленные пароли известны обеим сторонам.
Пусть РA и РB - пароли пользователей А и В соответственно. Тогда пользователь А создает
криптограмму
С = ЕK (PA, М).
•
•

Получатель криптограммы расшифровывает ее и сравнивает пароль, извлеченный из этой
криптограммы, с исходным значением. Если они равны, получатель признает эту криптограмму.
6. Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний
Применяется в смарт-картах.
Упрощенная схема идентификации с нулевой передачей знаний
Модуль n должен иметь длину 512... 1024 бит. Это значение n может быть представлено группе
пользователей. которым придется доказывать свою подлинность. В процессе идентификации
участвуют две стороны:
•
сторона А, доказывающая свою подлинность,
•
сторона В, проверяющая представляемое стороной А доказательство.
Для того, чтобы сгенерировать открытый и секретный ключи для стороны А, доверенный арбитр
(Центр) выбирает некоторое число V, которое является квадратичным вычетом по модулю n.
Выбранное	
   значение	
   V	
   является	
  открытым	
   ключом	
  для	
   А.	
   Затем	
   вычисляют	
   значение	
   S	
   -‐	
  
закрытый	
   ключ	
   для	
   A.	
   При	
   идентификации	
   стороны	
   выбирают	
   случайное	
   число	
   и	
   случайны	
   бит.	
  
Эти шаги образуют один цикл протокола, называемый аккредитацией. Стороны А и В повторяют

этот цикл t раз при разных случайных значениях r и b до тех пор, пока В не убедится, что А знает
значение S.
Если сторона А не знает значения S, она может выбрать такое значение r, которое позволит ей
обмануть сторону В, если В отправит ей b=0, либо А может выбрать такое r, которое позволит
обмануть В, если В отправит ей b=1. Но этого невозможно сделать в обоих случаях. Вероятность
того, что А обманет В в одном цикле, составляет 1/2. Вероятность обмануть В в t циклах равна
(1/2)t.
Для того чтобы этот протокол работал, сторона А никогда не должна повторно использовать
значение r. Если А поступила бы таким образом, а сторона В отправила бы стороне А на шаге 2
другой случайный бит b, то В имела бы оба ответа А. После этого В может вычислить значение S,
и для А все закончено.
Параллельная схема идентификации с нулевой передачей знаний
Параллельная схема идентификации позволяет увеличить число аккредитаций, выполняемых за
один цикл, и тем самым уменьшить длительность процесса идентификации.
Как	
  и	
  в	
  предыдущем	
  случае,	
  сначала	
  генерируется	
  число	
  n	
  как	
  произведение	
  двух	
  больших	
  чисел.	
  
Для	
  того,	
  чтобы	
  сгенерировать	
  открытый	
  и	
  секретный	
  ключи	
  для	
  стороны	
  А,	
  сначала	
  выбирают	
  К	
  
различных	
   чисел	
   V1,	
   V2,	
   ...,	
   VK,	
   где	
   каждое	
   V,	
   является	
   квадратичным	
   вычетом	
   по	
   модулю	
  
n.	
   Совокупность из К значений Vj образует открытый ключ, а совокупность из К значений Sj секретный ключ пользователя А.
Схема идентификации Гиллоу - Куискуотера
В этом алгоритме обмены между сторонами А и В и аккредитации в каждом обмене доведены до
абсолютного минимума - для каждого доказательства требуется только один обмен с одной
аккредитацией. Однако объём требуемых вычислении для этого алгоритма больше, чем для схемы
Фейге-Фиата-Шамира.
Пусть сторона А - интеллектуальная карточка, которая должна доказать свою подлинность
проверяющей стороне В. Идентификациокная информация стороны А представляет собой битовую
строку I, которая включает имя владельца карточки, срок действия, номер банковского счета и др.
Фактически идентификационные данные могут занимать достаточно длинную строку, и тогда их
хэшируют к значению I.
Секретным ключом стороны А является величина G, выбираемая таким образом. чтобы
выполнялось соотношение
I * GV ≡ 1 (mod n).
Сторона А отправляет стороне В свои идентификационные данные I. Далее ей нужно доказать
стороне В, что эти идентификационные данные принадлежат имеиио ей. Чтобы добиться этого,
сторона А должна убедить сторону В, что ей известно значение G.
7. Проблема аутентификации данных и ЭЦП
Целью аутентификации электронных документов является их защита от возможных видов
злоумышленных действий, к которым относятся:
•
активный перехват - нарушитель, подключившийся к сети, перехватывает документы
(файлы) и изменяет их;
•
маскарад - абонент С посылает документ абоненту В от имени абонента А;
•
ренегатство - абонент А заявляет, что не посылал сообщения абоненту В, хотя на самом
деле послал;
•
подмена - абонент В изменяет или формирует новый документ и заявляет, что получил его
от абонента А;
•
повтор - абонент С повторяет ранее переданный документ, который абонент А посылал
абоненту В.

Электронная цифровая подпись используется для аутентификации текстов, передаваемых по
телекоммуникационным каналам. Функционально она аналогична обычной рукописной
подписи и обладает ее основными достоинствами:
•
удостоверяет, что подписанный текст исходит от лица, поставившего подпись;
•
не дает самому этому лицу возможности отказаться от обязательств, связанных с
подписанным текстом;
•
гарантирует целостность подписанного текста.
•
Цифровая подпись представляет собой относительно небольшое количество
дополнительной цифровой информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом.
Система ЭЦП включает две процедуры: 1) процедуру постановки подписи; 2) процедуру проверки
подписи. В процедуре постановки подписи используется секретный ключ отправителя сообщения,
в
процедуре
проверки
подписи
открытый
ключ
отправителя.
При формировании ЭЦП отправитель прежде всего вычисляет хэш-функцию h(М)
подписываемого текста М. Вычисленное значение хэш-функции h(М) представляет собой один
короткий блок информации m, характеризующий весь текст М в целом. Затем число m шифруется
секретным ключом отправителя. Получаемая при этом пара чисел представляет собой ЭЦП для
данного текста М. При проверке ЭЦП получатель сообщения снова вычисляет хэш-функцию m =
h(М) принятого по каналу текста М, после чего при помощи открытого ключа отправителя
проверяет, соответствует ли полученная подпись вычисленному значению m хэш-функции.
Каждая подпись содержит следующую информацию:
•
дату подписи;
•
срок окончания действия ключа данной подписи;
•
информацию о лице, подписавшем файл (Ф.И.0., должность, краткое наименование
фирмы);
•
идентификатор подписавшего (имя открытого ключа);
•
собственно цифровую подпись.
8. Однонаправленные хэш-функции
Хэш-функция предназначена для сжатия подписываемого документа М до нескольких десятков
или сотен бит. Хэш-функция h(•) принимает в качестве аргумента сообщение (документ) М
произвольной длины и возвращает хэш-значение h(М)=Н фиксированной длины.
Хэш-функция должна удовлетворять целому ряду условий:
•
хэш-функция должна быть чувствительна к всевозможным изменениям в тексте М, таким
как вставки, выбросы, перестановки и т.п.;
•
хэш-функция должна обладать свойством необратимости, то есть задача подбора
документа М', который обладал бы требуемым значением хэш-функции, должна быть
вычислительно неразрешима;
•
вероятность того, что значения хэш-функций двух различных документов (вне
зависимости от их длин) совпадут, должна быть ничтожно мала.
Большинство хэш-функций строится на основе однонаправленной функции f(•), которая образует
выходное значение длиной n при задании двух входных значений длиной п. Этими входами
являются блок исходного текста М, и хэш-значение Ні-1 предыдущего блока текста
9. Алгоритм безопасного дехеширования SHA.
Алгоритм хэширования SНА назван безопасным, потому что он спроектирован таким образом,
чтобы было вычислительно невозможно восстановить сообщение, соответствующее данному
дайджесту, а также найти два различных сообщения, которые дадут одинаковый дайджест. Любое
изменение сообщения при передаче с очень большой вероятностью вызовет изменение дайджеста,
и принятая цифровая подпись не пройдет проверку.
Рассмотрим подробнее работу алгоритма хэширования SНА. Прежде всего исходное сообщение М
дополняют так, чтобы оно стало кратным 512 битам. Дополнительная набивка сообщения
выполняется следующим образом: сначала добавляется единица, затем следуют столько нулей,

сколько необходимо для получения сообщения, которое на 64 бита короче, чем кратное 512, и
наконец добавляют 64-битовое представление длины исходного сообщения. Инициализируется
пять 32-битовых переменных.
Затем начинается главный цикл алгоритма. В нем обрабатывается по 512 бит сообіцения
поочередно для всех 512-битовых блоков, имеющихся в сообщении. Первые пять переменных А,
В, С, D, Е копируются в другие переменные a, b, с, d, е. Главный цикл содержит четыре цикла по
20 операций каждый. Каждая операция реализует нелинейную функцию от трех из пяти
переменных а, b, с, d, е, а затем производит сдвиг и сложение.
Блок сообщения преобразуется из шестнадцати 32-битовых слов в восемьдесят 32-битовых слов.
После окончания главного цикла значения а, b, с, d и е складываются с А, В, С, D и Е
соответственно, и алгоритм приступает к обработке следующего 512-битового блока данных.
Окончательный выход формируется в виде конкатенации значений А, В, С, D и Е.
10. Однонаправленные хэш-функции на основе симметричных блочных алгоритмов
Однонаправленную хэш-функцию можно построить, используя симметричный блочный алгоритм.
Наиболее очевидный подход состоит в том, чтобы шифровать сообщение М посредством
блочного алгоритма в режиме СВС или СFВ с помощью фиксированного ключа и некоторого
вектора инициализации IV. Последний блок шифртекста можно рассматривать в качестве хэшзначения сообщения М. При таком подходе не всегда возможно построить безопасную
однонаправленную хэш-функцию, но всегда можно получить код аутентификации сообщения
МАС (Message Authentication Code).
Поскольку большинство блочных алгоритмов являются 64-битовыми, некоторые схемы
хэширования проектируют так, чтобы хэш-значение имело длину, равную двойной длине блока.
Если принять, что получаемая хэш-функция корректна, безопасность схемы хэширования
базируется на безопасности лежащего в ее основе блочного алгоритма. Схема хэширования, у
которой длина хэш-значения равна длине блока, показана на рис.3. Ее работа описывается
выражениями:
Н 0 = І н, Н i
где Ін - некоторое случайное начальное значение; А, В и С могут принимать значения Мі, Ні-1,
(Мi Ні-1) или быть константами.
Сообщение М разбивается на блоки Мi принятой длины, которые обрабатываются поочередно.
Три различные переменные А, В и С могут принимать одно из четырех возможных значений,
поэтому в принципе можно получить 64 варианта общей схемы этого типа. Из них 52 варианта
являются либо тривиально слабыми, либо небезопасными.
11.Отечественный стандарт хэш-функции.
Российский стандарт ГОСТ Р 34.11-94 определяет алгоритм и процедуру вычисления хэшфункции
для
любых
последовательностей
двоичных
символов,
применяемых
в
криптографических методах обработки и защиты информации. Данная хэш-функция формирует
256-битовое хэш-значение
Функция сжатия Ні = f (Мi, Нi-1) (оба операнда Мі и Ні-1 являются 256-битовыми величинами)
определяется следующим образом:
1. Генерируются 4 ключа шифрования Кj, j = 1...4, путем линейного смешивания Мі, Ні-1 и
некоторых констант Сj.
2. Каждый ключ Кj, используют для шифрования 64-битовых подслов hі слова Нi-1 в режиме
простой замены: Si = EKj(hj).
Результирующая последовательность S4, S3, S2, S1 длиной 256 бит запоминается во временной
переменной S.
3. Значение Ні является сложной, хотя и линейной функцией смешивания S, Мi, и Нi-1.
При вычислении окончательного хэш-значения сообщения М учитываются значения трех
связанных между собой переменных:
Нn - хэш-значение последнего блока сообщения;

Z - значение контрольной суммы, получаемой при сложении по модулю 2 всех блоков сообщения;
L - длина сообщения.
Эти три переменные и дополненный последний блок М' сообщения объединяются в
окончательное хэш-значение следующим образом:
Н = f (Z,М', f (L, f(М', Нn))).
11. Алгоритм цифровой подписи RSA
Сначала необходимо вычислить пару ключей (секретный ключ и открытый ключ). Для этого
отправитель (автор) электронных документов вычисляет два больших простых числа Р и Q, затем
находит их произведение N = Р * Q и значение функции ϕ(N) = (Р-1)(Q-1). Далее отправитель
вычисляет число Е, и число D. Пара чисел (Е, N) является открытым ключом. Эту пару чисел
автор передает партнерам по переписке для проверки его цифровых подписей. Число D
сохраняется автором как секретный ключ для подписывания.
Недостатки алгоритма цифровой подписи RSА.
1. При вычислении модуля N. ключей Е и D для системы цифровой подписи RSА необходимо
проверять большое количество дополнительных условий, что сделать практически трудно.
2. Для обеспечения криптостойкости цифровой подписи RSА требует больших вычислительных
затрат, превышающих на 20...30% вычислительные затраты других алгоритмов цифровой подписи
при сохранении того же уровня криптостойкости.
3. Цифровая подпись RSА уязвима к так называемой мультипликативной атаке. Иначе говоря,
алгоритм цифровой подписи RSА позволяет злоумышленнику без знания секретного кпюча D
сформировать подписи под теми документами, у которых результат хэширования можно
вычислить как произведение результатов хэширования уже подписанных документов.
12. Алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля.
Название ЕGSА происходит от слов ЕІ GаmаІ Signaturе Аlgorithm (алгоритм цифровой подписи
Эль Гамаля). Идея ЕGSА основана на том, что для обоснования практической невозможности
фальсификации цифровой подписи может быть использована более сложная вычислительная
задача, чем разложение на множители большого целого числа,- задача дискретного
логарифмирования. Кроме того, Эль Гамалю удалось избежать явной слабости алгоритма
цифровой подписи RSА, связанной с возможностью подделки цифровой подписи под некоторыми
сообщениями без определения секретного ключа.
Рассмотрим подробнее алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля. Для того чтобы генерировать
пару ключей (открытый ключ - секретный ключ), сначала выбирают некоторое большое простое
целое число Р и большое целое число G, причем G < Р. Отправитель и получатель подписанного
документа используют при вычислениях одинаковые большие целые числа Р (~10308 или ~21024) и
G (~10154 или ~2512), которые не являются секретными.
Отправитель выбирает случайное целое число X и вычисляет Y. Число Y является открытым
ключом, используемым для проверки подписи отправителя. Число Y открыто передается всем
потенциальным получателям документов.
Число Х является секретным ключом отправителя для подписывания документов и должно
храниться в секрете.
Для того чтобы подписать сообщение М, сначала отправитель хэширует его с помощью хэшфункции h() в целое число m и генерирует целое число К. Затем отправитель вычисляет целое
число а и, применяя расширенный алгоритм Евклида, вычисляет с помощью секретного ключа Х
целое число b. Пара чисел (а,b) образует цифровую подпись S. Тройка чисел (М, а, b) передается
получателю, в то время как пара чисел (Х, К).держится в секрете. После приема подписанного
сообщения (М, а, b) получатель должен проверить, соответствует ли подпись сообщению М. Для
этого получатель хэширует принятое сообщение M.
Следует отметить, что схема Эль Гамаля Следует отметить, что выполнение каждой подписи по
методу Эль Гамаля требует нового значения К и является характерным примером подхода,
который допускает пересылку сообщения М в открытой форме вместе с присоединенным

аутентификатором (а, b). В таких случаях процедура установления подлинности принятого
сообщения состоит в проверке соответствия аутентификатора сообщению.
Преимущества перед RSA
1) Сложность вычислений в 2 раза меньше чем у RSA
2) Процедура подписи не позволяет вычислять цифровые подписи без знания секретного ключа.
13. Алгоритм DSA
Алгоритм DSА является развитием алгоритмов цифровой подписи Эль Гамаля и К.Шнорра.
Отправитель и получатель электронного документа используют при вычислении большие целые
числа: G и Р - простые числа, L бит каждое (512 ≤ L ≤ 1024); q - простое число длиной 160 бит
(делитель числа (Р-1)). Числа G, Р, q являются открытыми и могут быть общими для всех
пользователей сети.
Отправитель выбирает случайное целое число X. Число Х является секретным ключом
отправителя для формирования электронной цифровой подписи.
Затем отправитель вычисляет значение У. Число У является открытым ключом для проверки
подписи отправителя. Число Y передается всем получателям документов.
Этот алгоритм также предусматривает использование односторонней функции хэширования h(). В
стандарте DSS определен алгоритм безопасного хэширования SНА (Secure Hash Algorithm).
Для того чтобы подписать документ М, отправитель хэширует его в целое хэш-значение m, затем
генерирует случайное целое число К, 1< К< q, и вычисляет число r.
Затем отправитель вычисляет с помоіцью секретного ключа Х целое число s. Пара чисел r и s
образует цифровую подпись S = (r,s) под документом М. Таким образом, подписанное сообщение
представляет собой тройку чисел [М, r, s]. Получатель подписанного сообщения [М, r, s]
проверяет выполнение условий 0 < r < q, 0 < s < q и отвергает подпись, если хотя бы одно из этих
условий не выполнено. Затем получатель вычисляет значение значение w, хэш-значение (m) и
числа u1 и u2. Далее получатель с помощью открытого ключа У вычисляет значение
v = ((Gu1 * Yu2) mod Р) mod q
и проверяет выполнение условия v = r. Если условие v = r выполняется, тогда подпись S = (r,s)
под документом М признается получателем подлинной
14. Отечественный стандарт цифровой подписи.
Отечественный стандарт цифровой подписи обозначается как ГОСТ Р 34.10-94. Алгоритм
цифровой подписи, определяемый этим стандартом, концептуально близок к алгоритму DSА. В
нем используются следующие параметры:	
  
р - большое простое число длиной от 509 до 512 бит либо от 1020 до 1024 бит;
q - простой сомножитель числа (р -1), имеющий длину 254...256 бит;
а - любое число, меньшее (р-1), причем такое, что аq mod p=1;
х - некоторое число, меньшее q;
у = аx mod р.
Кроме того, этот алгоритм использует однонаправленную хэш-функцию Н(х). Стандарт ГОСТ Р
34.11-94 определяет хэш-функцию, основанную на использовании стандартного симметричного
алгоритма ГОСТ 28147-89.
Первые три параметра р, q и а являются открытыми и могут быть общими для всех пользователей
сети. Число х является секретным ключом. Число у является открытым ключом. Чтобы подписать
некоторое сообщение m, а затем проверить подпись, выполняются следующие шаги.
1. Пользователь А генерирует случайное число k
2. Пользователь А вычисляет значения r и s.
Если Н(m) mod q=0, то значение Н(m) mod q принимают равным единице. Если r=0, то выбирают
другое значение k и начинают снова.
Цифровая подпись представляет собой два числа:
r mod 2256 и s mod 2256
Пользователь А отправляет эти числа пользователю В.

3. Пользователь В проверяет полученную подпись, вычисляя v z1 z2
u = ((аz1 * уz2 ) mod р) mod p.
Если u = r, то подпись считается верной.
Следует также отметить, что в отечественном стандарте ЭЦП параметр q имеет длину 256 бит.
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТ УДАЛЕННЫХ АТАК В Internet.
1. Режим функционирования межсетевых экранов и их основные компоненты
МЭ называют локальное или функционально распределённое программное (прог-апп. средство)
реализующее контроль за информацией, поступающей в АС и/или выходящее из
автоматизированной системы.
Задачами МЭ, как контрольного пункта, являются - контроль всего траффика, входящего во
внутреннюю корпоративную сеть, контроль всего трафика исходящего из внутренней
корпоративной сети.
Классификация МЭ
1) Мостиковый (2-ой уровень)
2) Фильтрующие (3-4 уровень)
3) Шлюзы сеансового уровня (5)
4) Шлюзы прикладного уровня (7)
5) Комплексные экраны (3-7)
Мостиковые МЭ
Данный класс МЭ, функционирующий на 2-м уровне модели OSI, известен также как прозрачный
(stealth), скрытый, теневой МЭ. Фильтрация трафика ими осуществляется на канальном уровне,
т.е. МЭ работают с фреймами (frame, кадр).
К достоинствам подобных МЭ можно отнести:
• Нет необходимости в изменении настроек корпоративной сети, не требуется дополнительного
конфигурирования сетевых интерфейсов МЭ.
• Высокая производительность.
• Прозрачность. Ключевым для этого устройства является его функционирование на 2 уровне
модели OSI. Это означает, что сетевой интерфейс не имеет IP-адреса.
Packet-filtering firewall (Межсетевой экран с фильтрацией пакетов) — межсетевой экран,
который является маршрутизатором или компьютером, на котором работает программное
обеспечение, сконфигурированное такимобразом, чтобы
отфильтровывать определенные
виды входящих и исходящих пакетов. Фильтрация пакетов осуществляется на основе
информации, содержащейся в TCP- и IP-заголовках пакетов (адреса отправителя и получателя, их
номера портов и др.)
•
Работают на 3 уровне
•
Также известны, как МЭ на основе порта
•
Каждый пакет сравнивается со списками правил (адрес источника/получателя, порт
источника/получателя)
•
Недорогой, быстрый (производительный в силу простоты), но наименее безопасный
Технология 20-летней давности
Application-level gateways (Шлюз прикладного уровня) - межсетевой экран,
который
исключает прямое
взаимодействие между авторизированным клиентом и внешним хостом,
фильтруя все входящие и исходящие пакеты на прикладном уровне модели OSI. Связанные с
приложением программы-посредники перенаправляют через шлюз информацию, генерируемую
конкретными сервисами TCP/IP .
Возможности:
- Идентификация и аутентификация пользователей при попытке установления соединения через

МЭ;
• Фильтрация потока сообщений, например, динамический поиск вирусов и прозрачное
шифрование информации;
•
Регистрация событий и реагирование на события;
•
Кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети. На этом уровне появляется
возможность использования функций посредничества (Proxy). Для каждого обсуживаемого
протокола прикладного уровня можно вводить программных посредников – HTTP-посредник,
FTP-посредник и т.д. Посредник каждой службы TCP/IP ориентирован ориентирован на обработку
сообщений и выполнение функций защиты, относящихся именно к этой службе. Также, как и
шлюз сеансового уровня, прикладной шлюз перехватывает с помощью соотвествующих
экранирующих агентов входящие и сходящие пакеты, копирует и перенаправляет информацию
через шлюз, и функционирует в качестве сервера-посредника, исключая прямые соединения
между внутренней и внешней сетью. Однако, посредники, используемые прикладным шлюзом,
имеют важные отличия от канальных посредников шлюзов сеансового уровня. Во-первых,
посредники прикладного шлюза связаны с конкретными приложениями программными
серверами), а во-вторых, они могут фильтровать поток сообщений на прикладном уровне модели
МВОС. Особенности:
•
Работает на 7 уровне
•
Специфический для приложений
•
Умеренно дорогой и медленный, но более безопасный и допускает регистрацию
деятельности пользователей
•
Требует работы пользователя или программы конфигурации для
полноценной работы
•
Пример: Web (http) proxy
МЭ экспертного уровня
Межсетевой экран экспертного уровня, который проверяет содержимое принимаемых пакетов на
трех уровнях модели OSI: сетевом, сеансовом и прикладном. При выполнении этой задачи
используются специальные алгоритмы фильтрации пакетов, с помощью которых каждый пакет
сравнивается с известным шаблоном авторизированных пакетов.
•
Фильтрация 3 уровня
•
Проверка правильности на 4 уровне
•
Осмотр 5 уровня
•
Высокие уровни стоимости, защиты и сложности
•
Пример: CheckPoint Firewall-1
Некоторые современные
МЭ используют комбинацию вышеперечисленных методов и
обеспечивают дополнительные способы защиты, как сетей, так и систем.
«Персональные» МЭ
Этот класс МЭ позволяет далее расширять защиту, допуская управление по тому, какие типы
системных функций или процессов имеют доступ к ресурсам сети. Эти МЭ могут использовать
различные типы сигнатур и условий, для того, чтобы разрешать или отвергать трафик. Вот
некоторые из общих функций персональных МЭ:
•
Блокирование на уровне приложений – позволять лишь некоторым приложениям или
библиотекам исполнять сетевые действия или принимать входящие подключения
•
Блокирование на основе сигнатуры – постоянно контролировать сетевой трафик и
блокировать все известные атаки. Дополнительный контроль увеличивает сложность управления
безопасностью из-за потенциально большого количества систем, которые могут быть защищены
персональным файрволом. Это также увеличивает риск повреждения и уязвимости из-за плохой
настройки

Динамические МЭ
Динамические МЭ объединяют в себе стандартные МЭ (перечислены выше) и методы
обнаружения вторжений, чтобы обеспечить блокирование «на лету» сетевых подключений,
которые соответствуют
определённой сигнатуре,
позволяя
при
этом
подключения от других источников к тому же самому порту. Например, можно блокировать
деятельность сетевых червей, не нарушая работу нормального трафика.
2. Маршрутизаторы
Маршрутизаторы (router) работают на третьем (сетевом) уровне. Они используются для
соединения похожих или различных сетей (например, с помощью них можно соединить две сети
Ethernet или сеть Ethernet с сетью Token Ring). Маршрутизатор – это устройство, которое имеет
два или более интерфейсов и таблицу маршрутизации, с помощью которой он принимает решения
о том, как отправлять пакеты по назначению. Маршрутизатор может фильтровать трафик на
основе списков контроля доступа (ACL), фрагментировать пакеты при необходимости. Поскольку
маршрутизаторы больше знают о сети, они могут выполнять более высокоуровневые функции,
такие как расчет самого короткого и экономичного пути между узлами отправителя и получателя.
Маршрутизатор получает информацию о маршрутах и изменениях в сети с помощью протоколов
маршрутизации (RIP, BGP, OSPF и т.п.). Эти протоколы сообщают маршрутизатору об
отключениях каналов, перегрузках маршрутов, а также уведомляют о других, более экономичных,
маршрутах. Также, с помощью этих протоколов обновляются таблицы маршрутизации и
передаются сообщения о возникновении у маршрутизатора проблем или его отключении.
Маршрутизатор может быть выделенным устройством (appliance) или «двухканальным» (dualhomed) компьютером с сетевой операционной системой.
Маршрутизатор может быть выделенным устройством (appliance) или «двухканальным» (dualhomed) компьютером с сетевой операционной системой. Когда пакеты поступают на один из
интерфейсов, маршрутизатор проверяет параметры этих пакетов по своим спискам ACL. Эти
списки показывают, какие пакеты считаются разрешенными, а какие – нет. При этом решение
принимается на основе IP-адресов и портов отправителя и получателя, типа протокола. Например,
администратор может блокировать все пакеты, исходящие из сети 10.10.12.0, пакеты FTP, а также
любые пакеты, отправленные на порт 80 компьютера с адресом 10.10.15.1.
ршрутизаторы применяются для разделения сети по подразделениям, рабочим группам или иным
бизнес-группам.
3. Шлюз сетевого уровня
Межсетевой экран, который исключает прямое взаимодействие между авторизированным
клиентом и внешним хостом. Сначала он принимает запрос доверенного клиента на определенные
услуги и, после проверки допустимости запрошенного сеанса, устанавливает соединение с внешним
хостом. После этого шлюз просто копирует пакеты в обоих направлениях, не осуществляя их
фильтрации. На этом уровне появляется возможность использования функции сетевой трансляции
адресов (NAT, network address translation). Трансляция внутренних адресов выполняется по
отношению ко всем пакетам, следующим из внутренней сети во внешнюю. Для этих пакетов IPадреса компьютеров-отправителей внутренней сети автоматическип преобразуются в один IPадрес, ассоциируемый с экранирующим МЭ. В результате все пакеты, исходящие из внутренней
сети, оказываются отправленными МЭ, что исключает прямой контакт между внутренней и
внешней сетью. IP- адрес шлюза сеансового уровня становится единственным активным IPадресом, который попадает во внешнюю сеть.
•
Работает на 4 уровне
•
Передает TCP подключения, основываясь на порте
•
Недорогой, но более безопасный, чем фильтр пакетов

•
Вообще требует работы пользователя или программы конфигурации	
   для	
   полноценной	
  
работы	
  	
  
•
Пример: SOCKS файрвол
4.Усиленная аутентификация
Одноразовые пароли (OTP – one-time password) называют также динамическими паролями. Они
используются для аутентификации лишь один раз. После использования пароль становится
недействительным и даже в случае его перехвата злоумышленником, он не может быть
использован. Такие способы аутентификации применяются в среде, в которой необходим более
высокий уровень безопасности, чем тот, который предоставляют обычные пароли. Одноразовые
пароли генерируются токенами, которые бывают двух типов: синхронные и асинхронные.
Токен (или генератор паролей) обычно представляет собой миниатюрное устройство, имеющее
жидкокристаллический дисплей и, возможно, клавиатуру. Токен аппаратно отделен от
компьютера, к которому пользователь пытается получить доступ. Токен и служба аутентификации
должны быть синхронизированы определенным образом, чтобы иметь возможность
аутентифицировать пользователя. Токен предоставляет пользователю последовательность
символов, которая должна быть введена в качестве пароля для входа в компьютер. Только токен и
служба аутентификации знают, что означают эти символы. Так как токен и сервер
аутентификации синхронизированы, токен может отображать именно тот пароль, который
ожидает сервер аутентификации. После однократного использования такой пароль становится
недействительным.
Синхронный токен синхронизируется со службой аутентификации, используя время или
cчетчик, в качестве ключевой части процесса аутентификации.
	
  
Смарт-карта имеет возможности обработки хранящейся в ней информации, т.к. она обладает
микропроцессором и интегральными схемами, встроенными в саму карту. Смарт-карта может
обеспечить двухфакторную аутентификацию, требуя от пользователя ввести PIN-код («что- то
знать»), чтобы разблокировать смарт-карту («что-то иметь»). Существует два основных типа
смарт-карт: контактные и бесконтактные. Контактная карта полностью вставлена в считыватель,
эти контактные площадки соприкасаются с соответствующими электрическими контактами в
считывателе, которые предназначены для электрического питания компонентов смарт-карты и
передачи необходимой для аутентификации информации. Бесконтактная смарт-карта имеет
антенну, которая проложена по периметру карты. Когда карта попадает в электромагнитное поле
считывателя, антенна в карте вырабатывает достаточно энергии для электрического питания
внутренних компонентов карты. Результаты обработки смарт-картой аутентификационных
данных могут транслироваться посредством той же антенны. Аутентификация может выполняться
с использованием одноразового пароля, применения метода запрос/ответ или с помощью закрытого
ключа при использовании в среде PKI.
5.	
  Основные схемы сетевой защиты на базе МЭ.
-Схема единой защиты локальной сети
-Схема защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями
-Схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей.
Схема единой защиты локальной сети
Наиболее простым является решение, при котором межсетевой экран просто экранирует
локальную сеть от глобальной. При этом WWW-сервер, FTP-сервер, почтовый сервер и другие
сервера, оказываются также защищены межсетевым экраном. При этом требуется уделить много
внимания на предотвращение проникновения на защищаемые станции локальной сети при
помощи средств легкодоступных WWW-серверов.

Схема защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями.
Для предотвращения доступа в локальную сеть, используя ресурсы WWW-сервера, рекомендуется
общедоступные серверы подключать перед межсетевым экраном. Данный способ обладает более
высокой защищенностью локальной сети, но низким уровнем защищенности WWW- и FTPсерверов.

Схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей.
Данная схема подключения обладает наивысшей защищенностью по сравнению с
рассмотренными выше. Схема основана на применении двух МЭ, защищающих отдельно
закрытую и открытую подсети. Участок сети между МЭ также называется экранированной
подсетью или демилитаризованной зоной (DMZ, demilitarized zone).

6. Применение межсетевых экранов для организации виртуальных корпоративных сетей.
Защищенной виртуальной сетью VPN называют объединение локальных сетей и отдельных
компьютеров через открытую внешнюю среду передачи информации в единую виртуальную
корпоративную сеть, обеспечивающую безопасность циркулирующих данных.
При подключении корпоративной локальной сети к открытой сети возникают угрозы
безопасности двух основных типов:
• несанкционированный доступ к корпоративным данным в процессе их передачи по открытой
сети;
• несанкционированный
доступ к внутренним ресурсам корпоративной локальной сети,
получаемый злоумышленником в
результате несанкционированного входа в эту сеть.
Защита информации в процессе передачи по открытым каналам связи основана на выполнении
следующих основных функций:
• аутентификации взаимодействующих сторон;
• криптографическом закрытии (шифровании)
передаваемых данных;
- проверке подлинности и целостности доставленной информации.
VPN также может быть установлено между межсетевыми экранами, обладающими
функциональностью VPN. В сети, устройство VPN находится на внешнем краю домена
безопасности. Если компания устанавливает межсетевой экран, имеющий встроенную
функциональность VPN, у нее появляется возможность централизовать администрирование VPN и
самого межсетевого экрана. При использовании такого варианта, поступающие в сеть пакеты

могут быть зашифрованы в рамках VPN-соединения и их необходимо предварительно
расшифровать, чтобы межсетевой экран смог проверить пакеты и принять решение об их
блокировке или пропуске в сеть.
Межсетевые экраны большинства производителей содержат функции туннелирования и
шифрования данных. К программному обеспечению собственно межсетевого экрана добавляется
модуль шифрования.
К недостаткам этого метода относятся высокая стоимость решения в пересчете на одно рабочее
место и зависимость производительности от аппаратного обеспечения, на котором работает
межсетевой экран.
При использовании межсетевых экранов на базе ПК надо помнить, что подобный вариант
подходит только для небольших сетей с ограниченным объемом передаваемой информации.
7. Программные методы защиты
Защищенные криптопротоколы
1) Kerberos - сетевой протокол аутентификации, позволяющий передавать даннные через
незащищенные сети для безопасности идентификацию. Ориентирован на клиент-серверную
модель и обеспечивает взаимную аутентификацию. Протокол использует симметричное
шифрование. Схема работы: пароль на эвм-хэшфункция-сервер TSG -сессионный ключ TSG.
2) IPSec - набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому
протоколу IP, осуществляет подтверждение подлинности и шифрование пакетов. IPSec использует
следующие протоколы
• Authentication Header - обеспечивает целостность соединения
• Encapsulating Security Payload (ESP) - обеспечивает конфиденциальность и шифрование
• Security Association - обеспечивает связки алгоритмов и данных выше приведенных
протоколов.
3) HTTPS - расширение протокола HTTP поддерживающее шифрование. Данные упаковываются в
SSL и загоняются по 443 порту. Обеспечивает защиту от сниффинга и "человек по середине."
4) SSL - криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного
соединения между клиентов и сервером. Протокол устарел и заменен TLS. Используется
ассиметричный алгоритм с открытым ключом. Включает рукопожатие для обмена сериями
сообщений между клиентом и сервером.
5)TLS - криптографический протокол. Использует ассиметричную криптографию для обмена
ключами, симметричную для конфиденциальности, и имитовставки для целостности. Принцип
работы: Клиент-Сервер-Отправка цифр.сертификата клиенту-клиент подтверждает сертификатклиент генерирует последовательность открытым ключом сервера - сервер расшифровывает.
IDS
Системы обнаружения атак являются основным средством борьбы с сетевыми атаками. Типовая
архитектура включает в себя
1) Сенсор
2) Анализатор
3) Средства реагирования
4) Средства управления
Схема работы: сетевой сенсор перехватывает трафик, хостовый использует записи в БД и
журналах - Анализатор на сервере безопасности осуществляет сбор и анализ инф. от сенсоров Средства реагирования размещаются на станциях мониторинга - Средства управления отвечают за
набор действий по реагированию и оповещению
Программные средства анализа защищенности
Сетевые сканеры осуществляют 4 задачи
1) Идентификацию доступных сетевых ресурсов
2) Идентификацию доступных сетевых сервисов

3) Идентификацию уязвимостей
4) Выдачу рекомендаций
Работает методами сканирования - механизм пассивного анализа, и зондирование - имитация
атаки.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММ ОТ ИЗУЧЕНИЯ
1. Классификация способов защиты
Атаки на алгоритм СЗИ могут быть пассивными (без изменения алгоритма) и активными. Для
решения задачи исследования СЗИ необходимо обладать программным средством - отладчиком.
Защита от исследования сводится к двум взаимосвязанным задачам
1) Выявление отладчика
2) Направлению работы защищенной программы или отладчика по неверному пути.
Атаки на СЗИ сводятся к разложению программного кода на множество отдельных команд,
каждая из которых рассматривается отдельно. Работа отладчика оставляет следы в программноаппаратной среде. Таким образом разработчику СЗИ должен ее строить так, чтобы а)
обнаруживать присутствие отладчика, б) не давать работать в системе никаким процессам, с)
мешать восприятию результатов исследования.
2. Защита от отладок и дизассемблирования
Способы защиты делятся на четыре класса
1) Влияние на работу отладочного средства через общие программно-аппаратные средства.
Использование особенностей микропроцессора, использование общего программного ресурса,
переадресация обработчиков отладочных событий от отладочного средства к защищаемой
программе.
2) Влияние на работу отладочного средства путем использования особенностей его аппаратной
или программной среды.
Перемещение фрагментов кода или данных в памяти, влияние на процесс регенерации
оперативной памяти, переход микропроцессора в защищенный режим.
3) Влияние на работу отладчика через органы управления или устройства отображения
информации.
Искажение или блокирование вводимой с клавиатуры и выводимой на экран информации
4) Использование принципиальных особенной работы управляемого человеком отладчика.
Навязывание для анализа избыточно большого объема кода за счет циклического исполнения
некоторого его участка.
3. Способы встраивания защитных механизмов в ПО.
Встраивание защитных механизмов осуществляется следующими способами.
1) Вставкой фрагмента проверочного кода в исполняемый файл
2) Преобразованием исполняемого файла к неисполняемому виду и применением для загрузки не
средств ОС, а некоторой программы в теле которой выполняются необходимые проверки.
3)
Вставкой проверочного механизма в исходный код на этапе разработки и отладки
программного продукта
4) Комбинирование указанных способов.
К программе в которую встроены защитные механизмы предъявляются следующие требования
1) Высокая трудоёмкость обнаружения защитного механизма при статистическом исследовании
2) Высокая трудоемкость обнаружения защитного фрагмента при динамическом исследовании
3) Высокая трудоемкость обхода и редуцирования защитного фрагмента.
4. Понятие разрушающего программного воздействия
Программой с потенциально опасными последствиями называется некоторая программа, которая
способна выполнить какие-либо из перечисленных ниже функций
1) скрыть признаки своего присутствия в программной среде КС;

2) реализовать само дублирование, ассоциирование себя с другими программами и (или) перенос
своих фрагментов в иные (не занимаемые изначально указанной программой) области
оперативной или внешней памяти;
3) разрушить (исказить произвольным образом) код программ в оперативной памяти КС;
4) перенести (сохранить) фрагменты информации из оперативной памяти в некоторые области
оперативной или внешней памяти;
5) изменить произвольным образом, заблокировать и (или) подменить выводимый во внешнюю
память или в канал связи массив информации либо изменить его параметры.
Программы с потенциально опасными последствиями можно условно разделить на три класса.
1. Классические программы-вирусы.
2. Черви и троянцы
3. Программные закладки, или разрушающие программные воздействия (РПВ), —
обобщенный класс программ (в смысле отсутствия конкретных признаков) с потенциально
опасными последствиями, обязательно реализующие хотя бы один из пунктов 3 — 5 определения
программы с потенциально опасными последствиями.
Кроме того, программные закладки можно классифицировать по методу и месту их внедрения и
применения:
1) закладки, ассоциированные с программно-аппаратной средой компьютерной системы
2) закладки, ассоциированные с программами первичной загрузки (
3) закладки, ассоциированные с загрузкой операционной среды;
4) закладки, ассоциированные с прикладным программным обеспечением общего
5) исполняемые модули, содержащие только код закладки
6) модули-имитаторы
7) закладки, маскируемые под программные средства игрового и развлекательного
назначения
1. Закладки резидентного типа, находящиеся в памяти постоянно с некоторого момента времени
до окончания работы компьютера.
2. Закладки нерезидентного типа, начинающие работу, как и закладки резидентного типа, но
заканчивающие ее самостоятельно через некоторый промежуток времени или по некоторому
событию, при этом выгружая себя из памяти целиком.
5. Модели взаимодействия прик. программы и прог. закладки
1. Модель «перехват». Программная закладка встраивается в ПЗУ, ОС или прикладное
программное обеспечение и сохраняет все или избранные фрагменты обрабатываемой
информации в скрытой области локальной или удаленной внешней памяти. Данная модель может
быть двухэтапной: первоначально сохраняются только атрибутивные признаки (например, имена
или начала файлов), затем накопленная информация снимается, и злоумышленник принимает
решение о конкретных объектах дальнейшей атаки. Для данной модели существенно наличие во
внешней памяти места хранения информации, которое должно быть организовано таким образом,
чтобы обеспечить ее сохранность на протяжении заданного промежутка времени и возможность
последующего съема.
2. Модель «троянский конь». Закладка встраивается в постоянно используемое ПО и по
некоторому активизирующему событию моделирует сбойную ситуацию на средствах хранения
информации или в оборудовании компьютера (сети). Тем самым могут быть достигнуты две цели:
во-первых, парализована нормальная работа компьютерной системы и, во-вторых,
злоумышленник (под видом ремонта) может ознакомиться с имеющейся в системе или
накопленной по модели «перехват» информацией. Событиями, активизирующими закладку, могут
быть некоторый момент времени, либо сигнал из канала модемной связи, либо состояние
некоторых счетчиков (например, число запусков программ).
3. Модель «наблюдатель». Закладка встраивается в сетевое или телекоммуникационное
программное обеспечение. Пользуясь тем, что данное ПО обычно всегда активно, программная

закладка осуществляет контроль за процессами обработки информации на данном компьютере,
установку и удаление закладок, а также съем накопленной информации. Закладка может
инициировать события для ранее внедренных закладок, действующих по модели «троянский
конь».
4. Модель «компрометация». Закладка либо передает заданную злоумышленником
информацию в канал связи, либо сохраняет ее, не полагаясь на гарантированную возможность
последующего приема или снятия.
5. Модель «инициатор ошибок». Программная закладка искажает потоки данных,
возникающие при работе прикладных программ, либо искажает входные потоки информации,
либо инициирует возникающие при работе прикладных программ ошибки.
6. Модель «уборка мусора». В данном случае прямого воздействия РПВ может и не быть,
так как изучаются остатки информации. В случае применения программной закладки
навязывается такой порядок работы, чтобы максимизировать количество остающихся фрагментов
ценной информации. Злоумышленник получает либо данные фрагменты, используя закладки
моделей 2 и 3, либо непосредственный доступ к компьютеру под видом ремонта или
профилактики.
6. Методы перехвата и навязывания информации
Закладка должна иметь доступ к оперативной памяти. где накапливается вводимая и выводимая
информации и иметь место для сохранения информации. Перехват с клавиатуры может
происходить следующими способами
1) Встраиванием в цепочку прерывания
2) Анализом содержания клавиатурного порта и буфера клавиш по таймерному прерыванию.
Перехват действий с файлами, блокировка доступа к файлу.
Искажение процессов ИС (искажение параметров операций)
1) Статическое - проводится один раз
2) Динамическое - производится искажение на входе и выходе.
Искажение ЭЦП
1) Искажение входной информации файла на подпись
2) Искажение результата проверки на правильность подписи
3) Предъявление ЭЦП меньшей длины
4) Искажение самой ЭЦП
Прикладные программы
1) Инициирование статической ошибки (создание области действия в которой выдают ошибку)
2) Инициирование динамической ошибки (инициируется ошибочная ситуация)
3) Подавление статической и динамической ошибок
7. Методы внедрения программных закладок.
1) Маскировка под безобидное ПО
2) Маскировка под безвредный модуль расширения программной среды
3) Внедрение программной закладки в многопользовательскую программную среду с
разграничением прав доступа
4) Подмена закладкой одного или нескольких прог.модулей атакуемой среды.
5) Прямое ассоциирование. Закладка "Скачай jpeg на исполнение"
6) Косвенное инициирование. Косвенное ассоциирование закладки с кодом программного модуля.
8. Компьютерные вирусы
Компьютерные вирусы программный код, который
1) Способен к созданию и саморазмножению собственных копий
2) Наличием механизма обеспечивающего внедрение создаваемых копий в исполняемые объекты
вычислительной системы.
Основные вирусы в 21 веке: черви, трояны, "блокировщики и вымогатели". В бородатые времена:
загрузочные, файловые, программные и макро.

Жизненный цикл
1) Загрузка в память
2) Поиск жертвы
3) Заражение найденной жертвы
4) Выполнение деструктивных функций
5) Передача управления вирусу.
9. Защита от РПВ
1.контроль целостности системных областей, запускаемых прикладных программ и используемых
данных;
2. контроль цепочек прерываний и фильтрация вызовов критических для безопасности системы
прерываний;
3. создание безопасной и изолированной операционной среды;
4. предотвращение результирующего воздействия вируса или закладки (например, запись на диск
только в зашифрованном виде на уровне контроллера, либо запрет записи на диск на аппаратном
уровне).
5. поиск фрагментов кода по характерным последовательностям (сигнатурам), свойственным РПВ,
либо наоборот, разрешение на выполнение или внедрение в цепочку прерываний только программ
с известными сигнатурами;
6. поиск критических участков кода методом семантического анализа (анализ фрагментов кода на
выполняемые ими функции, часто сопряженный с дисассемблированием или эмуляцией
выполнения).
10. Понятие изолированной программной среды
Следовательно, в этих условиях деструктивные действия закладок гарантированно невозможны,
если выполняются следующие условия:
1. На ПЭВМ c проверенным BIOS установлена проверенная операционная среда.
2. Достоверно установлена неизменность ОС и BIOS для данного сеанса работы.
3. Кроме проверенных программ в данной программно-аппаратной среде не запускалось и не
запускается никаких иных программ, проверенные программы перед запуском контролируются на
целостность.
4. Исключен запуск проверенных программ в какой-либо иной ситуации, т.е. вне проверенной
среды.
5. Условия 1 - 4 выполняются в любой момент времени для всех пользователей,
аутентифицированных защитным механизмом.
При выполнении перечисленных выше условий программная среда называется изолированной
(ИПС – изолированная программная среда).
Основными элементами поддержания ИПС являются контроль целостности и активности
процессов.
Функционирование программ в рамках ИПС существенно ослабляет требования к базовому ПО
операционной среды. ИПС контролирует активизацию процессов через операционную среду,
контролирует целостность исполняемых модулей перед их запуском и разрешает инициирование
процесса только при одновременном выполнении двух условий - принадлежности к разрешенным
программам и неизменности программ
РАЗДЕЛ 7. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИНФ. В КС.
1. Возможности СИИТ (Адовая х…)
Методика основана на введении стохастичности в вычислительный процесс с использованием
одноразовых систем шифрования программ и данных при их обработке, хранении и передаче. В
основу положена идея адаптации процесса обработки символьной информации к вычислительной
среде компьютера. Данный процесс обеспечивается стохастическим преобразованием и
кодированием символьных выражений и конструкций. Реализуется функция шифрования исходной
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символьной информации. В результате обеспечивается стохастичность всего вычислительного
процесса.
На основе указанных идей разработана новая технология [2, 3], позволяющая:
создавать защищенные процессоры;
разрабатывать высокоскоростные кодеры/декодеры, производительность которых сопоставима с
производительностью типового процессора компьютера;
создавать систему формирования и передачи открытых и закрытых ключей, блоков получения
электронно-цифровой подписи и хэш-функции;
строить защищенные арифметические процессоры для обработки в зашифрованном виде чисел
повышенной разрядности;
создавать устройства стохастического перекодирования («перекодеры»), позволяющие
перешифровывать программы и данные, используя различные ключи без раскодирования
информации;
формировать защищенные программно-аппаратные интерфейсы на базе перекодеров,
обеспечивающих взаимодействие программ и данных в защищенном виде.
Все это позволяет реализовать в компьютерной системе полностью закрытый контур обработки
программ и данных в защищенном виде. Данный контур реализуется на уровне кодов машинных
команд с использованием как типовых, так и вновь созданных устройств обработки и защиты
информации
Метод защиты от НСД и корректности ПО
С этой целью в процессе обработки исходную программу автоматически преобразуют и
представляют в виде стохастического набора независимых кодов сигналов команд и данных,
которые затем подвергают стохастическому преобразованию и кодированию. Для кодирования
сигналов команд и данных используют ключи администратора системы защиты, для кодирования
логических связей между командами применяют ключи пользователя. При этом процедуры вводавывода, отображения и стохастического преобразования информации защищают от генерации
побочных электромагнитных излучений с использованием типовых средств защиты.
После этого программу автоматически генерируют в виде стохастических последовательностей
кодов сигналов команд и данных, описывающих отдельно все траектории алгоритма программы.
Перед выполнением программы в процессоре ЭВМ каждый раз производят стохастическое
преобразование кодов сигналов машинных команд с использованием ключа администратора
системы защиты. Коды сигналов команд программы применяют в качестве ключей для доступа к
соответствующим кодам сигналов машинных команд с контролем несанкционированного доступа
по стохастически проверочным суммам.
Алгоритм программы реализуют в виде последовательности кодов сигналов преобразованных
команд и данных, при этом арифметические операции сравнения и вычисления производят с кодами
сигналов данных в стохастически преобразованном виде. Стохастические коды сигналов команд и
данных программы изменяют по ключам администратора системы защиты после каждого цикла ее
выполнения.
Корректность программы непосредственно контролируют после ее генерации и по завершению
выполнения определенного числа команд, в случае обнаружения некорректности программы
производят ее коррекцию с помощью стохастических проверочных сумм.
3. Защита арифметических-вычислений в КС
Для чисел, с которыми выполняются арифметические действия, используется не двоичное
представление, как в обычной реализации, а символьное (двоично-десятичное). Сразу после ввода в
компьютер числовая информация подвергается стохастическому преобразованию и далее хранится,
передается и обрабатывается только в закодированном виде: при вычислениях используются

стохастические таблицы сложения, умножения и вычитания преобразованных чисел, находящиеся
в оперативной памяти компьютера.
Во время обработки сами преобразованные числа и таблицы, по которым производятся
вычисления, периодически случайным образом изменяются. Степень защищенности числовой
информации и арифметических действий с ней определяется степенью защищенности и
размерностью стохастических таблиц, используемых для кодирования и раскодирования данных.
Транслятор
Транслятор — программа или техническое средство, выполняющее трансляцию программы.
Трансляция программы — преобразование программы, представленной на одном из языков
программирования, в программу на другом языке, эквивалентную по результатам выполнения
первой.[1]
Транслятор обычно выполняет также диагностику ошибок, формирует словари идентификаторов,
выдаёт для печати тексты программы и т. д.[1]
Рl ==> Ps,
где Pl и Ps - предикаты, называемые соответственно "предикатом условия" и "предикатом
заключения". Предикаты могут быть сложными, т. е. представлять собой логическое выражение на
основе нескольких простых предикатов (как правило, все они соединяются связкой "и"). Если
предикат условия является истинным, а предикат заключения не определен, правило применяется,
после чего предикат заключения приобретает значение "истина". Чтобы последний стал истинным,
необходимо присвоить заданные значения его аргументам, для чего активизируются
соответствующие процедуры. Таким образом, содержательно правило вывода схоже с программой,
состоящей из одного оператора - условного. Каждому правилу, каждому предикату и каждому
аргументу каждого предиката приписан уникальный (в общем случае многомерный) индекс.
В формальной логике правила вывода никак не упорядочиваются: просто применяются все правила,
которые могут быть применены. Однако непосредственная реализация такой схемы требует
многократного полного перебора всех правил, а это крайне неэффективно. Поэтому в ИЛВС на
множество правил накладывается управляющая сетевая структура, связывающая между собой
правила с тождественными предикатами в заключении и в условии: очевидно, что после того, как в
результате применения некоторого правила его предикат заключения приобрел значение "истина",
осмысленно проверять на применимость те правила, в которых этот предикат встречается в
условии.
При синтезе выполняемой программы, которая должна представлять собой некоторую
последовательность команд, из управляющей структуры выделяются всевозможные линейные
цепочки правил.
В синтезированной программе правила, предикаты и аргументы предикатов представлены
индексами; обращение к ним при выполнении программы осуществляется по этим индексам.
РАЗДЕЛ КРИПТОН (Адовая борода)
1. Основные элементы защиты сети от НСД
1) Ус-ва криптографической защиты
2) Контроллер смарт-карт
3) Системы защиты от НСД
4) ПО шифрования, ЭЦП, защиты почты
5) Коммуникационные программы шифрования пакетов
6) Криптомаршрутизатор
2. Устройства криптограф. защиты данных
Криптон-4
1) Мастер ключ грузится до загрузки ключа
2) Наличие аппаратного датчика случайных чисел

3) Реализация функций проверки файловой системы
4) Шифрование ЭЦП
3. Контроллер доступа ВЕТО
- обеспечение секретности информации в случае кражи винта
- обеспечение от защиты от включения
-разграничение полномочий, проверка целостности, запрет на запуск постороннего по
-ведение журнала
-прозрачное шифрование
-обнаружение искажение вызванных вирусов.
4. Контроллер Скат-200
Предназначен для работы со смарт-картами
1) Чтение, запись инф. на смарт-карту
2) Шифрование по ГОСТ 28147 и DES
3) Хранение секретных паролей
4) Генерация случайной последовательности
5) PIN-код на клавиатуре
Могут применяться эл. карточки
1) Открытая память (i2c) 2) Защищенные карты (gpm) 3) Микропроцессорные карты (pcos)
По всем остальным пунктам
СРД "КРИПТОН-Щит" для Windows NT, 2000, XP (x32/64), 2003, 2008, Vista, 7 (x32/64)аппаратно-программная система разграничения и контроля доступа для обеспечения защиты
информации от несанкционированного доступа и разграничения доступа к программным и
аппаратным ресурсам компьютера и сети.
КРИПТОН-Почта - программа для организации защищённых почтовых каналов в открытой сети
Интернет (на базе свободно распространяемого почтового транспортного агента (MTA) Sendmail
(GPL)).
КРИПТОН-Подпись для Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003 - электронная цифровая подпись
(ЭЦП), открытый ключ 512 и 1024 бит.
И прочие поделия на сайте компании АНКАД.

	
  

